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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Авиационная химмотология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины «Авиационнаяхиммотология» является формирование и развитие у студентов специальных
умений,  навыков  и  компетенций  системного  подхода  в  области  эксплуатации  летательных  аппаратов  (ЛА)  и
авиационных двигателей (АД) на основе анализа работоспособности горюче-смазочных материалов.

Задачи:
    приобретение  знаний  в  области   влияния  свойств  горюче-смазочных  материалов  на  надёжность  авиационной
техники;
   формирование необходимых умений, навыков и компетенций для решения конкретных инженерных задач в области
оценки химмотологических свойств горюче-смазочных материалов;
    ознакомление  студентов  с  современной  аппаратурой  и  выработка  у  студентов  навыков  проведения
экспериментальных исследований.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью освоить и 
использовать передовой опыт 
авиастроения и смежных 
областей техники в разработки 
авиационных конструкций 

знать: физические свойства горюче-смазочных материалов, 
применяемых в авиационной технике;
уметь: выбирать методы оценки химмотологических свойств 
горюче-смазочных материалов;
 владеть: методами определения физических и химических 
свойств горюче-смазочных материалов  

ПК-16 владением методами контроля 
соблюдения экологической 
безопасности 

знать: химические свойства горюче-смазочных материалов, 
применяемых в авиационной технике;
уметь: выбирать средства оценки химмотологических свойств 
горюче-смазочных материалов;
 владеть: средствами определения  физических и химических 
свойств горюче-смазочных материалов  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Авиационное законодательство составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины "Авиационное законодательство" является: уяснение значения, места и роли авиационного
законодательства  в  системе  права  Российской  Федерации;  углубление  и  закрепление  знаний  правовых  основ
деятельности транспортного комплекса страны в целом, а также правового обеспечения деятельности воздушного вида
транспорта; формирование практических навыков по применению аваиационного законодательства. 
Задачами  дисциплины  "Авиационное  законодательство"  обозначено  изчучить  основы  авиационного
законодательства,методы  и   принципы  правового  регулирования  отношений  в  сфере  действия  авиационного
законодательства.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-8 наличием навыков в обращении 
с нормативно-технической 
документацией и владением 
методами контроля соответствия 
разрабатываемой технической 
документации стандартам, 
техническим условиям и 
нормативным правовым актам в 
области самолето- и 
вертолетостроения

Знать:
- нормативно-техническую документацию и 
нормативно-правовые акты в области самолето- и 
вертолетостроения;
Уметь: 
- применять нормативно-техническую документацию и 
нормативно-правовые акты в области самолето-и 
вертолетостроения;
Владеть:
- навыками в обращении с нормативно-технической 
документацией и нормативно-правовыми актами в области 
самолето- и вертолетостроения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Авиационное и радиоэлектронное оборудование составляет 6 ЗЕТ,
216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель – формирование у обучающихся знаний, умений и навыков компетенции ПК5 образовательного стандарта 24.05.07
в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Самолето- и вертолетостроение (специализация N
6  "Организация  аэродромного  обслуживания  авиационной  техники")»,  необходимой  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности. 

Задачи:
1.  Сформировать  у  обучающихся  знания  о  бортовом  комплексе  оборудования  летательных  аппаратов  (БКО  ЛА)
(терминология, классификация, назначение комплексов и систем, принципы построения и функционирования).
2.   Сформировать  у  обучающихся  уменя  разрабатывать  руководства  по  летной  эксплуатации  ЛА  и  техническому
обслуживанию  (ТО)  систем  БКО  ЛА,  комопнентов  электрооборудования,  электрифицированных  систем  и
пилотажно-навигационных комплексов.
3.   Сформировать  у  обучающихся  навыки  по  ТО,  оцениванию  состояния,  путем  использования  систем  встроенного
контроля и данных бортовых систем ТО.
4.  Сформировать у обучающихся знания по организации наземного ТО БКО (структурную и функциональную части).

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 готовностью разрабатывать 
проекты изделий летательных 
аппаратов и их систем на основе 
системного подхода к 
проектированию авиационных 
конструкций 

знать: основные понятия и определения авиационного и 
радиоэлектронного оборудования, терминальные символы, 
правила описания;
уметь: проводить лексический и синтаксический анализы;
владеть: методами представления, классификации и описания 
результатов измерений.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Авиационные силовые установки составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели: 
1.  Изучение  принципов  работы,  конструкции,  особенностей  эксплуатации,  областей  применения  АСУ и  их  составных
частей;
2. Формированию у студентов знаний бакалавра по направлению подготовки 240507.65.
Задачи:
1.  Приобретение  знаний  в  области  конструкции,  принципов  работы,  особенностей  эксплуатации  систем  и  агрегатов
АСУ;
2.Формирование  необходимых  умений,  навыков  и  компетенций  для  выполнения  расчетных  работ  по  определению
оптимальных режимов работы систем АСУ;
3. Освоить задачи, предусмотренные компетенцией ПК-3.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью освоить и 
использовать передовой опыт 
авиастроения и смежных 
областей техники в разработки 
авиационных конструкций 

Знать: 
- внешние признаки отказов систем и агрегатов АСУ;
- правила эксплуатации АСУ;
- средства дефектации АСУ;
- возможные места появления отказов, повреждений АСУ;
- внешние проявления отказов и повреждений;
- знать способы устранения отказов и повреждений АСУ.
Уметь: 
- обнаружить и устранить отказы и повреждения АСУ;
- проинструктировать подчиненных о правилах эксплуатации 
АСУ, устранении отказов и повреждений;
- пользоваться средствами наземного обслуживания при 
обнаружении и устранении отказов и повреждений АСУ.
Владеть: практическими навыками по поиску и устранению 
отказов и повреждений АСУ
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Алгебра и геометрия составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  овладение  основным  математическим  аппаратом  исследования  формализованных  структур,
формирование  логического  и  системного  мышления  студентов,  творческого  мышления,  навыков  использования
инструментов линейной алгебры при решении задач научного содержания, трудолюбия и настойчивости в достижении
результатов,  строгости  математического  мышления.  Содержание  дисциплины  имеет  многочисленные  приложения  и
является одним из фундаментов будущей практической и научной деятельности специалиста.
Задачи дисциплины:
-  освоение  приемов  и  методов  исследования  и  решения  математически  формализованных  задач,  анализа  полученных
результатов;
- развитие логического и алгоритмического мышления и математической интуиции;
-  приобретение  знаний  и  умений  в  соответствии  с  государственным  образовательным  стандартом,  содействие
фундаментализации образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов;
- создание алгебраической базы для изучения других математических, общетеоретических и специальных дисциплин.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью представить 
современную картину мира на 
основе целостной системы 
естественно-научных и 
математических знаний, 
ориентироваться в ценностях 
бытия, жизни, культуры

В результате изучения дисциплины студент  должен:
Знать:
- основные понятия теории матриц и определителей, линейных 
систем, линейных пространств, линейных преобразований, их 
собственных векторов и чисел, квадратичных форм;
- основные понятия векторной алгебры, свойства линейных 
операций над векторами, различные типы произведений 
векторов;
Уметь:
- использовать язык и символику линейной алгебры; 
- аргументировано решать типовые задачи линейной алгебры;
Владеть: 
языком и методами линейной алгебры с целью получения и 
анализа  информации для решения профессиональных задач. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Аэродинамика составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (47 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели: 
1)  создание  у  студентов  основ  широкой  теоретической  подготовки  в  области  аэродинамики  самолёта,  позволяющей
будущим  инженерам  по  самолётостроению  ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации  и
обеспечивающей  им  возможность  использования  разнообразных  физических  принципов  в  тех  областях  техники,  в
которых они специализируются.
2)  формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  границ  применимости  различных
физических понятий,  законов,  теорий и умения оценивать степень достоверности результатов,  полученных с помощью
экспериментальных или математических методов исследования.

Задачи: 
1) усвоение основных физических явлений и законов аэродинамики.
2)  выработка  у  студентов  приёмов  и  навыков  решения  конкретных  задач  аэродинамики,  помогающих  студентам  в
дальнейшем решать инженерные задачи.
3)  освоение  студентами  современной  научной  аппаратуры  и  выработка  у  студентов  начальных  навыков  проведения
экспериментальных исследований различных физических явлений и оценки погрешности измерений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-4      способностью организовывать 
свой труд и самостоятельно 
оценивать результаты своей 
профессиональной деятельности, 
владеть навыками 
самостоятельной работы, в том 
числе в сфере проведения 
научных исследований 

Знать:
 • основные законы равновесия и движения жидкостей и газов, 
их взаимодействия с твёрдыми телами;
•природу аэродинамического сопротивления;
• природу образования подъёмной силы;
• основные аэродинамические характеристики самолёта и его 
отдельных элементов и их зависимости от геометрии элементов 
летательного аппарата и кинематических параметров потока;
• природу волнового сопротивления;
• способы уменьшения аэродинамического сопротивления и 
увеличения аэродинамического качества самолёта;
• основные аэродинамические характеристики воздушных 
винтов;
• особенности аэродинамической компоновки самолёта;
• назначение аэродинамических органов управления;
• назначение и виды взлётно-посадочной механизации;
• особенности аэродинамики самолёта при полёте вблизи 
земли;
• методы и способы управления пограничным слоем;
• методы расчёта аэродинамических характеристик самолёта и 
его элементов.
Уметь: 
• проводить инженерные расчёты аэродинамических 
характеристик самолёта и его элементов для различных 
режимов полёта (крейсерский режим, режим посадки и взлёта);
• проводить экспериментальные аэродинамические 
исследования модели самолёта и его элементов.
Владеть: 
• навыками расчёта аэродинамических характеристик самолёта; 
• навыками проведения эксперимента в аэродинамической 
трубе.

ОПК-6      способностью самостоятельно 
или в составе группы 
осуществлять научный поиск, 
реализуя специальные средства и 
методы получения нового знания 

Знать: 
• методику научного исследования в области аэродинамики.
Владеть:
• навыками проведения экспериментального исследования.
Уметь: 
•проводить самостоятельно научные исследования в области 
аэродинамики самолёта.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  "Безопасность  жизнедеятельности"  -   формирование  у  студентов  мышления,  основанного  на  глубоком
осознании главного принципа - безусловности приоритетов безопасности при решении любых технических задач.

Задачей курса является достижение высокого профессионализма, который предусматривает глубокое изучение методов и
средств  анализа,  проектирования,  развития  и  управления  эрготехническими  системами,  являющимися  частными
конкретными реалиями общей системы "человек-машина-среда обитания".

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-9      владением основными 
методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Знать:                                                                                                    
                                                                                                              
                                                                       - общий минимум 
теоретических основ безопасности жизнедеятельности, 
необходимый при соответствующем профиле работы;            
 - основы производственной безопасности, санитарии, гигиены 
труда, пожарной и электробезопасности;                                         
                     
 - основы оценки современных производств и технических 
средств на соответствие требованиям безопасности с учетом 
знаний о критериях опасности функционирования технических 
систем, в том числе автоматизированных и роботизированных 
систем;                    
- закономерности возникновения чрезвычайных ситуаций, их 
прогнозирование, способы устранения и правила оказания 
первой помощи.                                                                                   
                                                                                                              
                                                                                   Уметь:                
                                                                                                              
                                                                                                              
                                             - работать с нормативными 
документами;                                                                                       
                                                                                                              
         - выделять потенциально опасные и вредные факторы в 
производственной и непроизводственной средах;                          
                                 
- анализировать и проводить оценку возможного воздействия 
опасных и вредных факторов на организм человека и 
окружающую среду;                                                                            
                                                                                                              
                                                                                               - 
разрабатывать рациональные мероприятия по устранению или 
уменьшению воздействия опасных и вредных факторов;              
              
- определять перспективы  развития вопросов обеспечения   
безопасности жизнедеятельности человека в системе
«человек–среда обитания–машина».                                                
                                                                                                              
                                            Владеть:
- организации безаварийной работы;
- применения средств защиты человека от опасных и вредных 
факторов в производственной и непроизводственной средах.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность полетов составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Безопасность  полётов»  предполагает  формирование  и  развития  у  студентов  знаний  о  существующих  в
настоящее время на основе документов ИКАО и законодательстве РФ способа анализа и оценки безопасности полётов на
уровне эксплуатационного предприятия гражданской авиации.

Задачи:
-   приобретение в рамках теоретических и практических занятий знаний по оценке и классификации особых ситуаций и
авиационных событий, правилах расследования авиационных событий;
-    формирований  умений  и  навыков  для  участия  в  работе  комиссии  по  расследованию  авиационных  событий  и
оформление результатов расследования;
-    овладение  навыками  статистического  анализа  состояния  безопасности  полётов  на  уровне  эксплуатационного
предприятия гражданской авиации и анализа влияния на безопасность полётов различных факторов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПСК-6.2 способностью и готовностью 
участвовать в разработке 
системы обеспечения качества 
аэродромного обслуживания 

знать: классификацию особых ситуаций и авиационных 
событий, возникающих в полёте воздушного судна. Порядок 
работы комиссии по расследованию авиационного события, 
права и обязанности члена комиссии по расследованию 
авиационного события.
знать: организацию и технологии поддержания лётной годности 
воздушных судов.
уметь: составлять анализ безопасности полётов 
эксплуатационного предприятия за установленные 
календарные периоды.
уметь: осуществлять сбор и фиксацию информации об 
авиационном событии, оценивать по последствиям характер 
авиационного 
события и классифицировать его.
владеть: навыками обобщения и анализа информации, 
полученной при расследовании авиационного события и 
описания результатов своей работы.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Бортовые комплексы оборудования составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель – формирование у обучающихся знаний, умений и навыков компетенции ПК5 образовательного стандарта 24.05.07
в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Самолето- и вертолетостроение (специализация N
6  "Организация  аэродромного  обслуживания  авиационной  техники")»,  необходимой  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности. 

Задачи:
1.  Сформировать  у  обучающихся  знания  о  бортовом  комплексе  оборудования  летательных  аппаратов  (БКО  ЛА)
(терминология, классификация, назначение комплексов и систем, принципы построения и функционирования).
2.   Сформировать  у  обучающихся  уменя  разрабатывать  руководства  по  летной  эксплуатации  ЛА  и  техническому
обслуживанию  (ТО)  систем  БКО  ЛА,  комопнентов  электрооборудования,  электрифицированных  систем  и
пилотажно-навигационных комплексов.
3.   Сформировать  у  обучающихся  навыки  по  ТО,  оцениванию  состояния,  путем  использования  систем  встроенного
контроля и данных бортовых систем ТО.
4.  Сформировать у обучающихся знания по организации наземного ТО БКО (структурную и функциональную части).

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 готовностью разрабатывать 
проекты изделий летательных 
аппаратов и их систем на основе 
системного подхода к 
проектированию авиационных 
конструкций 

знать: основные понятия и определения бортового комплекса 
оборудования, терминальные символы, правила описания;
уметь: проводить лексический и синтаксический анализы;
владеть: методами представления, классификации и описания 
результатов измерений.  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в специальность составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
1.  Помочь студентам адаптироваться к условиям обучения в Самарском университете.
2.  Получить первоначальные познания об авиационной технике и правилах ее аэродромного обслуживания.
3.  Ознакомить студентов с их будущей профессиональной деятельностью по аэродромному обслуживанию  авиационной
техники.
4.  Привить студентам интерес к изучению конструкции и правил  аэродромного обслуживания авиационной техники.
5.  Воспитать у студентов гордость за отечественную авиационную технику.
6.  Научить студентов работе с технической литературой, электронными образовательными ресурсами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5      понимание значимости своей 
будущей специальности, наличие 
стремления к ответственному 
отношению к своей трудовой 
деятельности 

знать: историю развития, перспективы и области применения 
Гражданской авиации (ГА), особенности аэродинамической, 
объемной компоновки, конструкции воздушных судов (ВС), 
эксплуатирующихся в ГА, основные летно-технические 
характеристики современных ВС, эксплуатирующихся в ГА, 
типы авиационных двигателей, применяемых на гражданских 
ВС, их состав, основные данные, основные направления 
деятельности инженера по технической эксплуатации 
гражданских ВС; 
уметь: грамотно вести конспекты лекций, увязывать 
полученные знания с материалом других дисциплин, уметь 
выбрать техническую литературу по заданной тематике. 
владеть: навыками ведения конспектов лекций, использования 
полученных знаний при изучении других дисциплин, 
самостоятельно подобрать и использовать специальную 
литературу для анализа эксплуатационных свойств и 
особенностей конструкции ЛА и двигателей.
Знать: правила поиска и отбора литературы в 
научно-технической библиотеке Самарского университета по 
заданной тематике, механизм взаимодействия со службами 
информационных систем для получения необходимой 
информации.
Уметь: работать с каталогом научно-технической библиотеки 
СУ, с другими информационными системами.
Владеть: навыками работы в научно-технической библиотеке 
Самарского университета, в информационных корпоративных 
системах для получения необходимой информации

ПК-3 способностью освоить и 
использовать передовой опыт 
авиастроения и смежных 
областей техники в разработки 
авиационных конструкций 

Знать: правила поиска и отбора литературы в 
научно-технической библиотеке Самарского университета по 
заданной тематике, механизм взаимодействия со службами 
информационных систем для получения необходимой 
информации.
Уметь: работать с каталогом научно-технической библиотеки 
СУ, с другими информационными системами.
Владеть: навыками работы в научно-технической библиотеке 
Самарского университета, в информационных корпоративных 
системах для получения необходимой информации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Воздушное право составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  "Воздушное  право"  является  ознакомление  обучающихся  с  общетеоретическими
вопросами воздушного права, с основными положениями воздушного законодательства, регулирующего деятельность в
сфере авиации и регулирования воздушного пространства.
Особое внимание уделено правовым основам управления гражданской авиацией и организационно-правовым средствам
обеспечения безопасности на воздушном транспорте. 
Для достижения поставленных целей определены следующие задачи:
- изучения основных разделов и институтов воздушного права;
- анализ теоретических проблем воздушного права;
- изучение судебной практики и практики применения воздушного законодательства и норм воздушного права. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-8 наличием навыков в обращении 
с нормативно-технической 
документацией и владением 
методами контроля соответствия 
разрабатываемой технической 
документации стандартам, 
техническим условиям и 
нормативным правовым актам в 
области самолето- и 
вертолетостроения

Знать:
- нормативно-техническую документацию и 
нормативно-правовые акты в области самолето- и 
вертолетостроения;
Уметь:
-  применять нормативно-техническую документацию и 
нормативно-правовые акты в области самолето-и 
вертолетостроения;
Владеть:
- навыками в обращении с нормативно-технической 
документацией и нормативно-правовыми актами в области 
самолето- и вертолетостроения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Высшая математика составляет 22 ЗЕТ, 792 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (92 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (92 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (88 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью курса «Высшая математика» является формирование математического мышления и воспитание математической
культуры.
Наличие  у  специалиста  устойчивых  знаний  и  навыков  в  этой  области  дает  ему  возможность  значительно  повысить
эффективность решения инженерных задач в области авиационной техники.
Задачами освоения дисциплины являются:
- обеспечение базовой фундаментальной подготовки для изучения специальных предметов;
- формирование навыков применения математических методов при исследовании и решении прикладных задач;
- выработка умения самостоятельно расширять математические знания.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью представить 
современную картину мира на 
основе целостной системы 
естественно-научных и 
математических знаний, 
ориентироваться в ценностях 
бытия, жизни, культуры

Знать: современную картину мира на основе целостной 
системы естественно-научных и математических знаний
Уметь: ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры
Владеть: навыками анализа и синтеза информации на основе 
математических знаний
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Гидравлика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование теоретического и практического фундамента
физико-математического аппарата, применяемом в Гидравлике, служащие основой при решении проблем, возникающих
в ходе профессиональной деятельности.
Задачи:  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретической,
экспериментальной  и  прикладной  гидрогазоаэромеханики;   формирование  умений  и  навыков  применять  полученные
знания  к  расчету  современных  гидросистем  и  их  элементов,  а  также  к  решению  задач  эксплуатации  гидравлических
устройств, характеризующих определенный уровень сформированности целевых компетенций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 готовностью к решению 
сложных инженерных задач с 
использованием базы знаний 
математических и 
естественнонаучных дисциплин 
(модулей) 

знать:
специализированные теоретические и практические сведения 
по решению сложных инженерных задач с использованием 
базы знаний математических и естественнонаучных дисциплин 
(модулей);
уметь:
решать сложные инженерные задачи с использованием базы 
знаний математических и естественнонаучных дисциплин 
(модулей);
владеть:
навыками решать сложные инженерные задачи с 
использованием базы знаний математических и 
естественнонаучных дисциплин (модулей).

ПК-6 владением методами и навыками 
моделирования на основе 
современных информационных 
технологий

знать:
специализированные теоретические и практические сведения 
по методам и навыкам моделирования на основе современных 
информационных технологий;
уметь:
решать сложные инженерные задачи методами и навыками 
моделирования на основе современных информационных 
технологий;
владеть:
методами и навыками моделирования на основе современных 
информационных технологий.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Гидро-газомеханические  системы  летательных  аппаратов
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель – формирование у обучающихся знаний, умений и навыков компетенции ПК-2 образовательного стандарта 25.03.01
Техническая  эксплуатация  летательных  аппаратов  и  двигателей  в  соответствии  с  матрицей  компетенций
образовательной  программы  «Техническое  обслуживание  летательных  аппаратов  и  авиационных  двигателей»,
необходимых  для  осуществления  обоснования  и  разработки  проектов  нестандартного  оборудования  для  проведения
работ по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники.

Задачи:

-  сформировать  у  обучающихся  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знания  в  области  основ
создания и использования по назначению гидро-газомеханических систем летательных аппаратов;

-  сформировать  у  обучающихся  необходимые  умения  и  навыки  в  рамках  компетенции  по  оценке  особенностей
конструкции,  устройства  и  работы  гидро-газомеханических  систем  летательных  аппаратов  с  целью  обоснования  и
разработки проектов нестандартного оборудования для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением навыками получать, 
собирать, систематизировать и 
проводить анализ исходной 
информации для разработки 
проектов летательных аппаратов 
и их систем 

Знать: назначение, основные характеристики систем 
летательных аппаратов,  устройство и работу 
гидро-газомеханических систем летательных аппаратов       
Уметь: оценивать особенности конструкции, устройства и 
работы гидро-газомеханических систем летательных аппаратов  
        с целью обоснования и разработки проектов 
нестандартного оборудования для проведения работ по их 
техническому обслуживанию и ремонту
Владеть: навыками оценки особенностей конструкции, 
устройства и работы гидро-газомеханических летательных 
аппаратов          с целью обоснования и разработки проектов 
нестандартного оборудования для проведения работ по их 
техническому обслуживанию и ремонту, авыками оценки 
особенностей конструкции, устройством и работой 
гидро-газомеханических систем летательных аппаратов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Гидро-газомеханические  системы  энергетических  установок
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  –  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  компетенции  ПК-2,  образовательного  стандарта
25.03.01  Техническая  эксплуатация  летательных  аппаратов  и  двигателей  в  соответствии  с  матрицей  компетенций
образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт летательных аппаратов и  авиационных двигателей»,
необходимых  для  осуществления  обоснования  и  разработки  проектов  нестандартного  оборудования  для  проведения
работ по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники.  
Задачи:
-  сформировать у обучающихся в рамках освоения теоретического и практического материала знания в области основ
создания  и  использования  по  назначению  гидро-газомеханических  систем  энергетических  установок  с  авиационным
газотурбинным приводом – газоперекачивающих агрегатов магистральных газопроводов;
-   сформировать  у  обучающихся  необходимые  умения  и  навыки  в  рамках  компетенции  по  оценке  особенностей
конструкции,  устройства  и  работы  гидро-газомеханических  систем  энергетических  установок  с  авиационным
газотурбинным  приводом  с  целью  обоснования  и  разработки  проектов  нестандартного  оборудования  для  проведения
работ по техническому обслуживанию и ремонту. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением навыками получать, 
собирать, систематизировать и 
проводить анализ исходной 
информации для разработки 
проектов летательных аппаратов 
и их систем 

Знать: назначение, основные характеристики, 
гидро-газомеханических систем  энергетических установок с 
авиационным газотурбинным приводом, устройство, работу и 
конструкцию гидро-газомеханических систем  энергетических 
установок с авиационным газотурбинным приводом.   
Уметь: оценивать устройства и работы гидро-газомеханических 
систем энергетических установок с авиационным 
газотурбинным приводом с целью обоснования и разработки 
проектов нестандартного оборудования для проведения работ 
по их техническому обслуживанию и ремонту, оценивать 
особенности конструкции,  гидро-газомеханических систем 
энергетических установок с авиационным газотурбинным 
приводом с целью обоснования и разработки проектов 
нестандартного оборудования для проведения работ по их 
техническому обслуживанию и ремонту.
Владеть: навыками устройства и работы конструкции, 
устройства и работы гидро-газомеханических систем 
энергетических установок с авиационным газотурбинным 
приводом с целью обоснования и разработки проектов 
нестандартного оборудования для проведения работ по их 
техническому обслуживанию и  ремонту, навыками оценки 
особенностей конструкции, гидро-газомеханических систем 
энергетических установок с авиационным газотурбинным 
приводом с целью обоснования и разработки проектов 
нестандартного оборудования для проведения работ по их 
техническому обслуживанию и  ремонту. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Деловая коммуникация составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Деловая  коммуникация»  заключается  в  том,  чтобы  сформировать  системное  представление  о
коммуникативном  пространстве,  его  законах,  принципах  и  специфике,  осуществить  знакомство  с  теоретическими  и
практическими  основами  деловой  коммуникации,  раскрыть  ее  назначение,  место  и  роль  в  современном  обществе,
осуществить подготовку студентов к различным формам делового взаимодействия.
    Основные задачи изучения дисциплины «Деловая коммуникация» связаны с:
•   пониманием деловой коммуникации как комплексного процесса, направленного на достижение результата;
•    освоением  категориального  аппарата  дисциплины;  общих  закономерностей,  видов,  уровней,  форм  делового
взаимодействия; 
•   знакомством с законами и правилами вербальной и невербальной коммуникации; устной и письменной коммуникации;
•   изучением особенностей коммуникации в малых и больших группах;
•   овладением знаниями и умениями, необходимыми для построения эффективного делового взаимодействия;
•   повышением коммуникативной компетентности; 
•   формированием практических навыков ведения деловых переговоров;
•   совершенствованием навыков публичного выступления, профилактики и решения конфликтов; 
•   воспитанием этической культуры, 
•    формированием  представления  о  системе  эффективных  деловых  качеств  личности  и  способах  их  развития  путем
самообразования и самосовершенствования; навыков продуктивного делового поведения;
•   созданием собственного коммуникативного стиля.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6      способностью к социальному 
взаимодействию на основе 
принятых моральных и правовых 
норм, толерантному отношению 
к культурам, способностью 
создавать в коллективе 
отношения сотрудничества, 
владеть методами 
конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций 

Знать: 
нормы и правила  делового общения как одного из видов
социального взаимодействия,
основы деловой коммуникации в больших и малых группах, 
этические принципы деловой коммуникации
Уметь:
использовать нормы и правила  делового общения как одного из 
видов
социального взаимодействия,
основы деловой коммуникации в больших и малых группах, 
этические принципы деловой коммуникации
Владеть: 
навыками использования норм и правил делового общения как 
одного из видов
социального взаимодействия,
основ деловой коммуникации в больших и малых группах, 
этических принципов деловой коммуникации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Детали механизмов и машин составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (41 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта). 
Целью  изучения  дисциплины  является:  подготовка  студента  к  самостоятельному  выполнению  расчётных,
конструкторских и проектных работ, оформлению документации.
Задачи:
1. Изучение основ расчета, конструирования и проектирования типовых деталей, узлов и механизмов машин.
2. Ознакомление с основными положениями единой системы конструкторской документации.
3.  Формирование  и  развитие  инженерного  мышления,  аналитических  способностей,  личностных  качеств,  навыков  и
умений практического применения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      способностью к 
самообразованию и 
использованию в практической 
деятельности новых знаний и 
умений 

Знать: назначение, геометрию и конструктивные особенности, 
кинематику, условия и принцип работы, основные 
характеристики и параметры, принципы расчета, 
конструирования и проектирования типовых деталей, узлов и 
механизмов механических машин, основные положения единой 
системы конструкторской документации.
Уметь: решать практические инженерные задачи, выполнять 
расчеты и разрабатывать конструкцию деталей, узлов и 
механизмов машин с учетом предъявляемых требований, 
использовать справочные материалы, разрабатывать, оформлять 
и редактировать техническую документацию.
Владеть: методиками и техникой выполнения расчетов 
основных параметров и характеристик механизмов и машин, 
методами конструирования деталей и узлов, навыками 
применения справочной литературы, навыками работы с 
компьютерными программами для выполнения, оформления и 
редактирования технической документации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инженерная графика составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
• выработка у студентов специальных умений и навыков, необходимых для выполнения и чтения технических чертежей,
выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и технической документации производства в соответствии со
стандартами  ЕСКД  традиционными  методами  и  с  помощью  системы  автоматизированного  проектирования
КОМПАС-3D.

Задачи:
•   формирование знаний о типах изображений, применяемых на чертеже (виды, разрезы, сечения, выносные элементы),
умений и навыков построения данных изображений;
•    формирование  знаний  о  разъёмных  и  неразъёмных  соединениях  деталей  машин  и  зубчатых  передачах;  умений  и
навыков  построения  эскизов  и  компьютерных  чертежей  резьбовых,  шпоночных,  шлицевых  и  сварных  соединений  и
зубчатых передач;
•    формирование  знаний  и  навыков  использования  электронных  библиотек  параметрических  2D  и  3D  моделей
стандартных деталей для автоматизации построения электронной сборки и компьютерного чертежа соединения;
•   формирование знаний об изделиях машиностроения, навыков построения эскизов типовых деталей машин (зубчатых
колёс, фланцев, корпусов и валов); умения использовать в чертежах условные изображения типовых конструктивных и
технологических элементов;
•   формирование знаний и навыков построения электронных 3D моделей деталей машин, в том числе параметрических,
и их ассоциативных чертежей;
•    формирование  знаний  о  методах  нанесения  размеров  (цепной,  координатный  и  комбинированный)  и  параметрах
шероховатости  поверхности,  навыков,  используемых  при  измерении  размеров  детали  «с  натуры»  и  технологически
обоснованной простановки размеров деталей на чертежах, определения и обозначения шероховатости поверхностей на
чертежах деталей;
•    формирование  знаний  о  конструкторских  документах  сборочной  единицы,  навыков,  необходимых  для  создания
спецификации, электронной модели сборочной единицы и ассоциативного сборочного чертежа;
•   формирование знаний и навыков, необходимых для чтения и деталирования чертежа общего вида сборочной единицы,
определения размеров и параметров шероховатости поверхностей деталей, входящих в состав сборочной единицы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8      владением основными 
методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки информации, 
умением работать с 
компьютером как средством 
управления информацией 

Знать: правила оформления конструкторской документации в 
соответствии с ЕСКД; основы построения моделей деталей и 
сборочных единиц в современных CАD-системах.
Уметь: применять правила ЕСКД; создавать техническую 
документацию с использованием современны CАD-системами.
Владеть: навыками работы с современными CАD-системами; 
навыками чтения и составления сборочных чертежей, методами 
разработки технической документации в соответствии с 
правилами ЕСКД.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 10 ЗЕТ, 360 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель
предполагает  достижение  определенного  уровня  компетенции,  под  которой  понимается  умение  соотносить  языковые
средства  с  конкретными  целями,  ситуациями,  условиями  и  задачами  речевого  общения.  Соответственно,  языковой
материал  рассматривается  как  средство  реализации  речевой  коммуникации  и  при  его  отборе  осуществляется
функционально-коммуникативный  подход.Основные  задачи  дисциплины:  формирование  у  студента  способности  и
готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение,
письмо)  и  непосредственного  устного  (говорение,  аудирование)  иноязычного  общения;  формирование  умений  вести
деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и анкеты, делать рабочие записи при
чтении  и  аудировании  текстов,  функционирующих  в  конкретных  ситуациях  профессионально-делового
общения,составлять  рефераты  и  аннотации;  изучение  иностранного  языка  как  средства  межкультурного  общения  и
инструмента  познания  культуры  определенной  национальной  общности,  в  том  числе  лингвокультурного;  общее
интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными приемами, позволяющими
осуществлять  познавательную  деятельность,  развитие  способности  к  социальному  взаимодействию,  формирование
общеучебных умений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5      умением создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения, 
владением одним из 
иностранных языков как 
средством делового общения 

ЗНАТЬ:
основные фонетические,  лексические, грамматические и 
словообразовательные особенности изучаемого языка. 
Уметь:  использовать различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации на русском и иностранном языке в 
учебной и бытовой сфере; собирать, обрабатывать и  
интерпретировать информацию из зарубежных источников в 
области профессиональной деятельности; реализовать 
коммуникативные намерения с целью устного или письменного 
общения с носителем языка   Владеть:  необходимыми 
навыками общения на иностранном языке; иностранными 
языками в объеме, достаточном для чтения профессиональных 
текстов, профессионального общения, поиска необходимой 
информации в различных источниках.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информатика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование и развитие у студентов знаний об использовании технических и программных средств реализации
информационных процессов для получения, хранения и переработки информации.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  необходимых  знаний  по  работе  с
компьютером как со средством управления информацией;
- формирование умений по разработке собственных алгоритмов и их программной реализации;
- формирование навыков по владению основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 способностью понимать 
сущность и значение 
информации в развитии 
современного общества, 
сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования 
информационной безопасности, 
в том числе защиты 
государственной тайны

знать: сущность и значение информации в развитии 
современного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе;
уметь: использовать технические и программные средства 
реализации информационных процессов для получения, 
хранения и переработки информации, соблюдать основные 
требования информационной безопасности;
владеть: соблюдением основных требований информационной 
безопасности

ОПК-8 владением основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки информации, 
умением работать с 
компьютером как средством 
управления информацией

знать: типичные подходы к программной реализации сложных 
задач, синтаксис, основные типы данных и программных 
конструкций языков программирования Object Pascal и С++;
уметь: работать с компьютером как средством управления 
информацией, разрабатывать собственные алгоритмы и 
программно их реализовывать: создавать, отлаживать и 
выполнять программы для вычислительных задач, используя 
для разработки программных продуктов визуальные среды 
программирования Lazarus и Microsoft Visual C++ Express 
Edition;
владеть: основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Испытания и эксплуатация авиационной техники составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  освоение  студентами  основ  теории  и  практики  постановки,  подготовки  и  проведения  наземных  испытаний
авиационной  техники;  приобретение  студентами  необходимых  знаний  по  теоретическому  обоснованию,  разработке
методики, проведения эксперимента и обработке экспериментальных данных.
Задачи: 
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
испытаний воздушных судов и авиационных двигателей;
- формирование умений и навыков применять полученные знания при проведении испытаний. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПСК-6.1 способностью и готовностью 
участвовать в разработке 
системы аэродромного 
обслуживания самолета 
(вертолета)

знать: основные принципы построения систем контроля и 
испытаний авиационной техники
уметь: применять методы оценки величины погрешности 
измерений при проведении испытаний авиационной техники
владеть: методами формирования и интерпретации результатов 
контроля и испытаний авиационной техники
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  :  формирование  исторического  сознания  и  гражданственности,  способности  использовать  полученные  знания  и
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи  :  выработка  научных  представлений  об  основных  этапах  истории;  ознакомление  с  современными  подходами  к
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4      демонстрацией гражданской 
позиции, нацеленности на 
совершенствование 
современного общества на 
принципах гуманизма и 
демократии 

знать:  основные этапы и ключевые события России и мира, 
место человека в историческом процессе, политической 
организации общества
уметь: работать с разноплановыми источниками, осуществлять 
поиск информации и критики источников, осмысливать 
процессы и события в России и мировом сообществе; 
формировать и аргументировано отстаивать собственную 
позицию по различным проблемам истории
владеть: представлениями о событиях российской и всемирной 
истории, основанных на принципе историзма, приемами 
ведения дискуссии, навыками исторической аналитики.

ОК-7      владением культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, 
систематизации, 
прогнозированию, постановке 
целей и выбору путей их 
достижения 

знать:   многообразие культур и цивилизаций в их 
взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
сформированных в ходе исторического развития.
уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии; получать, 
обрабатывать и сохранять источники информации, 
преобразовывать информацию в знание, формировать и 
аргументировано отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам истории; извлекать уроки из 
исторических событий и на их основе принимать осознанные 
решения.
владеть: навыками анализа исторических источников, 
приемами ведения дискуссии и полемики; находить ответы на 
вопросы, возникающие в  повседневной жизни.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Конструкция  и  прочность  двигателей  летательных  аппаратов
составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта). 
Цель  освоения  дисциплины  "Конструкция  и  прочность  двигателей  летательных  аппаратов"  -  дать  студентам
конструкторско-технологическую  подготовку  в  соответствии  с  требованиями  образовательного  стандарта  к
специалистам.  Эта  дисциплина  является  одной  из  важнейших  при  подготовке  специалиста  в  области  самолёто-  и
вертолётостроения..
Задача конструктора состоит в создании ДЛА, определяющих  не только их высокие технико-экономические показатели,
но и учитывающих социально-политические аспекты, в частности, в связи с выходом на внутренний и международный
рынки.  Бакалавры  по  технической  эксплуатации  ДЛА  должны  владеть  основами  проектирования  ДЛА,  методами  и
способами  проведения  контроля,  диагностирования,  прогнозирования  технического  состояния,  на  всех  этапах
жизненного цикла, а также уметь оценивать влияние конструктивных факторов на прочность и надёжность ДЛА, оценки
их влияния на окружающую среду на всех этапах жизненного цикла. 
Задачи дисциплины:
•   проанализировать принципы конструирования ДЛА; 
•   раскрыть основные факторы, определяющие конструктивную и технологическую преемственность ДЛА;
•    показать  стадии  и  этапы  разработки  двигателя,  а  также  изучить  весь  набор  конструк-торской  документации,
необходимой для организации производства двигателей;
•    показать необходимость системного подхода к  проблеме конструирования ДЛА и её решения совместными усилиями
ученых, конструкторов,  технологов, производствен-ников, эксплуатационников, экономистов.
Поэтому бакалаврам данного направления и профиля необходимо  изучение:
•   конструкций выполненных ДЛА;
•   принципов и методологии  разработки конструкций ДЛА различных типов с учетом  условий эксплуатации;
•   взаимодействия основных деталей и сборочных единиц в составе ДЛА;
•    классических методов конструирования основных деталей (лопатки, диски, рабочие колеса, валы и др.), а также ДЛА
в целом и их графического представления;
•   типичных методов анализа  дефектов при доводке, в серийном производстве и при эксплуатации ДЛА;
•   возможностей традиционных конструкторских способов повышения надежности ДЛА в зависимости от назначения и
условий работы.

Изучение вопросов конструирования ДЛА основывается на классических принципах и концепции проектирования и
конструирования  с  привлечением  современных  методов  анализа  результатов.  Для  получения  практических  навыков
предусмотрены лабораторные и самостоятельные работы по основным разделам лекционного цикла.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 готовностью разрабатывать 
проекты изделий летательных 
аппаратов и их систем на основе 
системного подхода к 
проектированию авиационных 
конструкций 

Знать: 
•функциональное назначение сборочных единиц и основных 
деталей ДЛА
•принципы устройства сборочных единиц и взаимодействие 
деталей в них;
•принципы конструирования соединений, центрирования и 
фиксации деталей
Уметь:
выполнять и анали-зировать конструк-тивную схему ДЛА
Владеть:
навыками составления общих требований к двигателям 
различного класса и назначения



ПК-13 способностью использовать 
стандарты и типовые методы 
контроля и оценки качества 
выпускаемой продукции 

Знать: 
методы оценки и контроля качества деталей ДЛА
Уметь:
использовать типовые методы контроля и для оценки качества 
деталей ДЛА
Владеть:
навыками использования типовых методов контроля для 
оценки деталей ДЛА
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Конструкция  и  прочность  двигателей  энергетических  установок
составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта). 
Цель  освоения  дисциплины  "Конструкция  и  прочность  двигателей  энергетических  установок"  -  дать  студентам
конструкторско-технологическую  подготовку  в  соответствии  с  требованиями  образовательного  стандарта  к
специалистам.  Эта  дисциплина  является  одной  из  важнейших  при  подготовке  специалиста  в  области  самолёто-  и
вертолётостроения..
Задача  конструктора  состоит  в  создании  двигателей  энергоустановок,  определяющих   не  только  их  высокие
технико-экономические  показатели,  но  и  учитывающих  социально-политические  аспекты,  в  частности,  в  связи  с
выходом на внутренний и международный рынки.  Бакалавры по технической эксплуатации двигателей энергоустановок
должны  владеть  основами  проектирования  двигателей  энергоустановок,  методами  и  способами  проведения  контроля,
диагностирования, прогнозирования технического состояния, на всех этапах жизненного цикла, а также уметь оценивать
влияние конструктивных факторов на прочность и надёжность ДЭУ, оценки их влияния на окружающую среду на всех
этапах жизненного цикла. 
Задачи дисциплины:
•   проанализировать принципы конструирования двигателей энергоустановок; 
•    раскрыть  основные  факторы,  определяющие  конструктивную  и  технологическую  преемственность  двигателей
энергоустановок;
•    показать  стадии  и  этапы  разработки  двигателя,  а  также  изучить  весь  набор  конструк-торской  документации,
необходимой для организации производства двигателей;
•    показать необходимость системного подхода к  проблеме конструирования двигате-лей энергоустановок и её решения
совместными усилиями ученых, конструкторов,  технологов, производственников, эксплуатационников, экономистов.
Поэтому бакалаврам данного направления и профиля необходимо  изучение:
•   конструкций выполненных двигателей энергоустановок;
•   принципов и методологии  разработки конструкций двигателей энергоустановок различных типов с учетом  условий
эксплуатации;
•   взаимодействия основных деталей и сборочных единиц в составе двигателей энергоустановок;
•     классических методов  конструирования    основных деталей  (лопатки,  диски,  рабочие  колеса,  валы и  др.),  а  также
двигателей энергоустановок в целом и их графического представления;
•    типичных  методов  анализа   дефектов  при  доводке,  в  серийном  производстве  и  при  эксплуатации  двигателей
энергоустановок;
•    возможностей  традиционных  конструкторских  способов  повышения  надежности  дви-гателей  энергоустановок   в
зависимости от назначения и условий работы.

Изучение  вопросов  конструирования  двигателей  энергоустановок  основывается  на  классических  принципах  и
концепции  проектирования  и  конструирования  с  привлечением  современных  методов  анализа  результатов.  Для
получения  практических  навыков   предусмотрены  лабораторные  и  самостоятельные  работы  по  основным  разделам
лекционного цикла.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-5 готовностью разрабатывать 
проекты изделий летательных 
аппаратов и их систем на основе 
системного подхода к 
проектированию авиационных 
конструкций 

Знать: 
•   функциональное назначение сборочных единиц и основных 
деталей ДЭУ
•   принципы устройства сборочных единиц и взаимодействие 
деталей в них;
•   принципы конструи-рования соединений, центрирования и 
фиксации деталей
Уметь:
выполнять и анали-зировать конструктивную схему ДЭУ
Владеть:
навыками составления общих требований к двигателям 
различного класса и назначения

ПК-13 способностью использовать 
стандарты и типовые методы 
контроля и оценки качества 
выпускаемой продукции 

Знать: 
методы оценки и кон-троля качества деталей ДЭУ
Уметь:
использовать типовые методы контроля и для оценки качества 
деталей ДЭУ
Владеть:
навыками использова-ния типовых методов контроля для 
оценки деталей ДЭУ
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Конструкция  и  техническое  обслуживание   самолетов  с
газотурбинными двигателями составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
Цель  –  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  компетенции  ПСК-6.3  образовательного  стандарта
24.05.07  в  соответствии  с  матрицей  компетенций  образовательной  программы  «Самолето-  и  вертолетостроение
(специализация  N  6  "Организация  аэродромного  обслуживания  авиационной  техники")»,  необходимых  для
осуществления производственно-технологического вида деятельности (как основного) и проектно-конструкторского вида
деятельности (как дополнительного).
Задачи:
сформировать  у  обучающихся  знаний  о  конструкции,  принципах  работы  агрегатов  и  систем  самолетов  с
газотурбинными двигателями, их технического обслуживания и ремонта, назначении электроприборного оборудования; 
    сформировать  у  обучающихся  умения  выявлять  отказы  и  неисправности  в  системах  самолета  с  газотурбинными
двигателями;
    сформировать  у  обучающихся  навыки  анализа  нарушения  работоспособности,  поиска  причин  отказов  и
неисправностей.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПСК-6.3 способностью и готовностью к 
формированию и эксплуатации 
мобильных систем аэродромного 
обслуживания 

ЗНАТЬ: конструкцию, принципы работы агрегатов и систем 
самолетов с газотурбинными двигателями, технологические 
процессы технического обслуживания самолетов и 
авиационных двигателей. 
УМЕТЬ: проектировать технологические процессы 
технического обслуживания летательных аппаратов и 
авиационных двигателей в ходе формирования и эксплуатации 
мобильных систем аэродромного обслуживания.
ВЛАДЕТЬ: навыками выполнения технологических операций 
технического обслуживания летательных аппаратов и 
авиационных двигателей в ходе формирования и эксплуатации 
мобильных систем аэродромного обслуживания.        
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Конструкция и техническое обслуживание вертолетов составляет 4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  и  развитие  у  обучающихся  готовности  к  проведению  контроля,
диагностирования,  прогнозирования,  регулировочных  и  доводочных  работ,  испытаний  и  проверки  работоспособности
двигателя,  планера  и  гидромеханических  систем  вертолетов,  необходимых  для  осуществления  производственно  –
технологического вида деятельности.
Задачи:
-  приобретение  знаний  в  области  принципов  функционирования  изделий  авиационной  техники  при  освоении
теоретического и практического материала;
-  формирование компетенций для проведения контроля,  диагностирования и прогнозирования технического состояния,
регулировочных  и  доводочных  работ,  испытаний  и  проверки  работоспособности  двигателя,  планера  и
гидромеханических  систем  вертолетов,  а  также  технического  обслуживания  систем,  агрегатов  и  оборудования
авиационной техники.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПСК-6.2 способностью и готовностью 
участвовать в разработке 
системы обеспечения качества 
аэродромного обслуживания 

Знать: методы эксплуатации авиационной техники, назначение, 
конструкцию и принципы функционирования 
гидромеханических систем планера и двигателя вертолета;
Уметь: определять техническое состояние узлов, агрегатов и 
систем вертолета, время и объемы проведения 
планово-предупредительных работ, разрабатывать мероприятия 
по обеспечению качества аэродромного обслуживания;
Владеть: навыками анализа применяемых методов 
эксплуатации, контроля работоспособности и готовности 
авиационной техники к эффективному использованию по 
назначению.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Конструкция  и  техническое  обслуживание  самолетов  с
поршневыми двигателями составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
практические занятия (64 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
Цель  –  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  компетенции  ПСК-6.1  образовательного  стандарта
24.05.07  в  соответствии  с  матрицей  компетенций  образовательной  программы  «Самолето-  и  вертолетостроение
(специализация  N  6  "Организация  аэродромного  обслуживания  авиационной  техники")»,  необходимой  для
осуществления производственно-технологического вида деятельности. 

Задачи:
сформировать у обучающихся знаний о конструкцию, принцип работы агрегатов и систем самолетов с  поршневыми
двигателями, их техническое обслуживание и ремонт, назначение и принцип работы электроприборного оборудования; 
    сформировать  у  обучающихся  умения  выявлять  отказы  и  неисправности  в  системах  самолета  с  поршневыми
двигателями;
    сформировать  у  обучающихся  навыки  анализа  нарушения  работоспособности,  поиска  причин  отказов  и
неисправностей.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПСК-6.1 способностью и готовностью 
участвовать в разработке 
системы аэродромного 
обслуживания самолета 
(вертолета)

знать: конструкцию, принцип работы агрегатов и систем 
самолетов с поршневыми двигателями, назначение и принцип 
работы электроприборного оборудования, конструкцию, 
поршневых двигателей, их техническое обслуживание и 
ремонт, назначение и принцип работы агрегатов;
уметь: выявлять отказы и неисправности в системах самолета с 
поршневыми двигателями, выявлять отказы и неисправности в 
системах самолета с поршневыми двигателями;
владеть: методами анализа нарушения работоспособности, 
поиска причин отказов и неисправностей, методами анализа 
нарушения работоспособности, поиска причин отказов и 
неисправностей
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Конструкция летательных аппаратов составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта). 
Цель: сформировать компетенции о типовых конструкциях самолётов.
Задачи:
1.  Сформировать  компетенции  об  основных  параметрах,  критериях  оценки  эффективности  самолёта  и  методах  их
определения.
2. Сформировать компетенции о конструктивно-силовых схемах агрегатов планера самолёта.
3.Сформировать компетенции о составе и назначении элементов конструкции агрегатов самолёта.
4.  Сформировать  компетенции  о  формах  и  способах  соединения  элементов  конструкции  несущих  поверхностей
самолётов.
5.  Сформировать  компетенции  анализа  силовой  работы  узлов  несущих  поверхностей  самолётов  и  методах
проектирования деталей в составе узлов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью освоить и 
использовать передовой опыт 
авиастроения и смежных 
областей техники в разработки 
авиационных конструкций 

Знать: нормативные документы, содержащие требования к 
самолётам; критерии эффективности самолёта и методы их 
определения;
Уметь: формулировать требования к самолёту в соответствии с 
назначением; определять основные параметры самолёта по 
заданным исходным данным; опознавать 
конструктивно-силовые схемы агрегатов планера по образцам; 
определять назначение элементов конструкции самолёта по 
образцам.
Владеть: способами сбора информации о характеристиках и 
конструкции самолётов.

ПК-5 готовностью разрабатывать 
проекты изделий летательных 
аппаратов и их систем на основе 
системного подхода к 
проектированию авиационных 
конструкций 

Знать: основные параметры самолёта и методы их определения; 
конструктивно-силовые схемы агрегатов планера самолёта; 
состав и назначение элементов конструкции самолёта; формы и 
способы соединения элементов конструкции несущих 
поверхностей самолётов; основы анализа силовой работы узлов 
несущих поверхностей самолётов; методы проектирования 
деталей в составе узлов.
Уметь: анализировать силовую работу узлов несущих 
конструкций при заданной нагрузке.
Владеть: терминами для определения элементов конструкции 
агрегатов планера самолёта.

ПК-10 владением основами 
современного дизайна и 
эргономики 

Знать: основные параметры самолёта и методы их определения.
Уметь: формулировать требования к самолёту в соответствии с 
назначением; определять основные параметры самолёта по 
заданным исходным данным.
Владеть: техникой чтения и выполнения эскизов и чертежей 
деталей, узлов и агрегатов планера самолёта.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культурология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  Формирование  у  обучающихся  представлений  о  месте  и  роли  феномена  культуры  в  развитии  человеческой
цивилизации  и  базовых  представлений  о  культурных  и  общечеловеческих  ценностях.  Ознакомление  обучающихся  с
культурологическими  теориями  и  концепциями.  Формирование  у  обучающихся  научного  мышления,  правильного
понимания  процесса  взаимодействия  культур  и  формирования  профессиональной  культуры  в  тех  областях  науки  и
техники,  в  которых они специализируются.  Усвоение основных понятий,  форм и функций культуры,  этических норм и
нравственных  общественных  нормативов.  Формирование  способности  к  предвидению  социально-экономических  и
нравственных последствий профессиональной деятельности.
Задачи:  Создание  у  обучающихся  основ  широкой  теоретической  подготовки  в  области  культурологи,  позволяющей
будущим инженерам ориентироваться в потоке научной информации и обеспечивающей им возможность использования
законов развития социокультурной среды для организации работы в коллективах.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      способностью к 
осуществлению просветительной 
и воспитательной работы, 
владением методами пропаганды 
научных достижений 

знать: основные понятия и термины дисциплины; современные 
подходы и концепции в определении культурных универсалий
уметь: самостоятельно анализировать и оценивать 
мировоззренческие и культурные позиции людей, общества в 
целом 
Владеть: навыками дискуссии и публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения, 
богатым лексическим запасом
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Материаловедение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование и развитие у студентов знаний о структуре и свойствах металлических материалов, изменения их в
процессе обработки, принципах их маркировки и современных технологических методах и средствах получения из них
изделий.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  материаловедения  и
обработки материалов;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  соответствующих
технологий обработки определённых марок материалов в производство.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью представить 
современную картину мира на 
основе целостной системы 
естественно-научных и 
математических знаний, 
ориентироваться в ценностях 
бытия, жизни, культуры 

Знать:  современные технологии получения изделий из 
металлов и сплавов
уметь: оценивать пригодность материалов к получению изделий 
различными методами 
владеть: навыками составления технологических схем 
получения конечных изделий и полуфабрикатов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Менеджмент составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  самостоятельного  анализа  управленческих
проблем  и  принятия  решения,  отвечающие  конкретной  ситуации,  а  также  для  умения  и  навыков  поиска  необходимой
информации для принятия управленческих решений
Задачи: приобретение необходимых навыков для применения инструментов стратегического планирования, организации,
мотивации и контроля как основных функций менеджмента; умений ориентироваться в стилях руководства и управления
и оценивать эффективность принимаемых решений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 владением культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
анализу, критическому 
осмыслению, систематизации, 
прогнозированию, постановке 
целей и выбору путей их 
достижения

знать: сущность понятия "менеджмент"; основные принципы, 
методы и функции менеджмента; историю возникновения и 
развития менеджмента; элементы внутренней и внешней среды 
организации; элементы системы управления; сущность и виды 
планов; основные типы стратегий; сущность и виды контроля; 
основные типы организационных структур
уметь: выявлять и анализировать воздействие на организацию 
факторов внутренней и внешней среды; планировать свою 
деятельность и деятельность организации; проектировать 
организацию; 
владеть: терминологией менеджмента; методами исследования 
организационных систем.

ОПК-3 способностью к работе в 
коллективе, способностью в 
качестве руководителя 
подразделения, лидера группы 
работников формировать цели 
команды, принимать решения в 
ситуациях риска, оказывать 
помощь работникам

знать: основные виды конфликтов в организации, их причины и 
методы разрешения; сущность проблемы принятия решений, 
основные элементы принятия решений; сущность и виды 
коммуникаций; сущность и виды власти; сущность и основные 
элементы мотивации; концепции власти и лидерства. 
уметь: принимать предварительно обоснованные 
управленческие решения; управлять конфликтами; эффективно 
мотивировать работников к трудовой деятельности.
владеть: навыками принятия управленческих решений; 
методами определения эффективности управленческой 
деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Метрология, стандартизация составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Метрология,  стандартизация»  является  формирование  и  развитие  у  студентов
специальных умений,  навыков и компетенций в области современных методов стандартизации,  взаимозаменяемости и
метрологического  обеспечения  и  научить  использованию этих  методов  в  соответствии с  современными требованиями,
предъявляемыми к подготовке специалистов по специальности самолетостроение.  
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  качества  измерений,
закономерностей  формирования  результатов  измерений,  организационных  и  методических  основ  метрологического
обеспечения, стандартизации и взаимозаменяемости;  
-  формирование  необходимых  умений,  навыков  и  компетенций  для  применения  полученных  знания  при  разработке  и
внедрении новых образцов авиационной техники. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5      понимание значимости своей 
будущей специальности, наличие 
стремления к ответственному 
отношению к своей трудовой 
деятельности 

Знать: основные  принципы обеспечения точности при 
решении технических и технологических проблем
Уметь: применять полученные знания при решении 
технических вопросов. 
Владеть: навыками проведения измерений  с использованием 
технических средств и обработки результатов измерений
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Моделирование систем и процессов составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  о  методических  основах  разработки  и  применения  моделей
процессов и систем в организация аэродромного обслуживания авиационной техники.
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области моделирования систем и
процессов воздушных судов;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  соответствующих
технологий в процесс технической эксплуатации воздушных судов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-15 способностью разрабатывать 
документацию по менеджменту 
качества технологических 
процессов на производственных 
участках 

знать: методы анализа производственных процессов 
технического обслуживания воздушных судов на всех этапах 
технической эксплуатации летательных аппаратов и 
двигателей;
уметь: моделировать процессы технической эксплуатации 
воздушных судов;
владеть: навыками анализа процессов разработки систем 
аэродромного обслуживания с целью снижения потерь 
материальных ресурсов.

ПК-6 владением методами и навыками 
моделирования на основе 
современных информационных 
технологий

знать: методы моделирования производственных процессов 
технического обслуживания воздушных судов на всех этапах 
технической эксплуатации летательных аппаратов и 
двигателей;
уметь: моделировать процессы системы аэродромного 
обслуживания;
владеть: навыками анализа процессов технической 
эксплуатации с целью снижения потерь труда и времени.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Наземное  обеспечение  технической  эксплуатации  авиационной
техники составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплина  «Техника  транспорта,  обслуживание  и  ремонт»  является  создание  у  студентов  основ
широкой  теоретической  подготовки  в  области  наземного  обслуживания  авиационной  техники,  обеспечивающей  им
возможность использования полученных знаний в тех областях производства, в которых они специализируются.
Задачи:
-  усвоение  основных  видов,  методов,  способов  обеспечения  безопасности  полетов  и  технической  эксплуатации
летательных аппаратов и авиационных двигателей,
- формирование умений и навыков применять полученные знания в организации перевозочного процесса и обеспечения
безопасности движения транспортных средств в различных условиях

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 готовностью создавать и 
сопровождать документацию, 
необходимую для поддержки 
всех этапов жизненного цикла 
разрабатываемой конструкции 

знать: содержание технической документации, 
регламентирующей техническую эксплуатацию авиационной 
техники;
знать: причины недостатков в организации технологического 
процесса технического обслуживания авиационной техники:
оценивать
владеть: навыками повышения эффективности использования 
объектов транспортной инфраструктуры

ПСК-6.3 способностью и готовностью к 
формированию и эксплуатации 
мобильных систем аэродромного 
обслуживания 

знать: содержание технической документации, 
регламентирующей техническую эксплуатацию авиационной 
техники: 
уметь: устанавливать причины неисправностей авиационной 
техники;
владеть: навыками повышения эффективности использования 
объектов транспортной инфраструктуры
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Начертательная геометрия составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Дисциплина  «Начертательная  геометрия»  предполагает  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  умений  и
навыков, необходимых для выполнения и чтения технических чертежей,  решения инженерно-графических задач.
Цели:
• развитие пространственного представления и отображения, конструктивно-геометрического мышления; способностей
к анализу и синтезу пространственных форм;
• изучение способов конструирования различных геометрических пространственных объектов и способов получения их
чертежей на уровне графических моделей и умение решать на этих чертежах задачи,  связанные с  пространственными
объектами и их зависимостями.
•  обеспечение  системного  овладения  теоретическими  и  практическими  знаниями  по  построению  проекций
геометрических объектов и способов их преобразования.
Задачи:
•  сформировать  знания  и  навыки,  необходимые  для  мысленного  анализа  пространственной  формы  изделия  и
определения его геометрических свойств;
• сформировать знания и навыки получения определенных графических моделей пространства способами, основанными
на ортогональном проецировании;
•  сформировать  знания  и  навыки,  необходимые  для  решения  на  этих  моделях  задач,  связанных  пространственными
формами и отношениями.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8      способностью применять 
методы и средства познания, 
самообучения и самоконтроля 
для приобретения новых знаний 
и умений, развития социальных 
и профессиональных 
компетенций 

Знать: основные законы геометрического формирования, 
построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 
пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей 
деталей и узлов, составления конструкторской документации.
Уметь: применять методы начертательной геометрии для 
решения конкретных задач, связанных с пространственными 
объектами и их зависимостями.
Владеть: навыками решения метрических и позиционных задач 
пространственных объектов на чертежах и методами 
проецирования и изображения пространственных форм на 
плоскости проекций



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Код плана 240507.65-2020-О-ПП-5г06м-03

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение

Профиль (специализация,  программа) специализация N 6 "Организация аэродромного 
обслуживания авиационной техники"

Квалификация Специалист

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.14

Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра электротехники

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общая электротехника и электроника составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  является  формирование  теоретической  и  практической  базы  знаний  по  электротехнике  и  электронике  для
проведения исследований и экспериментов в рамках решения профессиональных задач.

Решаемые задачи:
1.  Создание  у  студентов  основ  теоретической  подготовки  в  области  электротехники  и  электроники,  позволяющей
ориентироваться в потоке научной и технической информации.
2.  Формирование  у  обучающихся  правильного  понимания  границ  применимости  различных  электротехнических
понятий,  законов,  теорий,  умения  оценивать  степень  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью
экспериментальных или математических методов исследования.
3. Усвоение основных электротехнических явлений и законов.
4.  Выработка  у  обучающихся  навыков  решения  конкретных  задач  из  области  электротехники,  помогающих
обучающимся в дальнейшем решать профессиональные задачи.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью представить 
современную картину мира на 
основе целостной системы 
естественно-научных и 
математических знаний, 
ориентироваться в ценностях 
бытия, жизни, культуры

знать: основные понятия и законы электротехники; базовые 
элементы электрической цепи, принципы, положенные в основу 
работы полупроводниковых электронных устройств;
уметь: применять законы электротехники для решения 
конкретных задач, связанных с анализом электрической цепи;
владеть: навыками чтения принципиальных электрических 
схем; использования электротехнических приборов и 
оборудования.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Организация  и  управление  производством  на  предприятиях
авиатранспорта составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса «Организация и управление производством на предприятиях авиатранспорта»:
- дать студентам знания по организации технического обслуживания, ремонта оборудования транспорта газа, а также по
направлению производственным коллективом работ, в соответствии с современными требованиями рыночной экономики
предъявляемыми  к  специалистам;  обучить  конкретным  методам  решения  хозяйственных  задач,  выбора  наиболее
эффективных  вариантов  организации  производства,  снижения  себестоимости  воздушных  перевозок  и  технического
обслуживания  на  предприятиях  авиатранспорта,  а  также  повышения  конкурентоспособности  предприятий
авиатранспорта.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью выполнить 
техническое и 
технико-экономическое 
обоснование принимаемых 
проектно-конструкторских 
решений, владением методами 
технической экспертизы проекта 

Знать:• основные понятия об организации производства на 
предприятиях авиатранспорта
• ресурсы предприятия (производственные фонды и трудовые 
ресурсы), производительность труда;
• принципы и способы организации и планирования 
производства, формы и методы организации производства.

Уметь: определять потребность в ресурсах и оценивать уровень 
их использования;
• выявлять имеющиеся резервы и факторы роста 
производительности труда, 
• разрабатывать оптимальные пути повышения эффективности  
производства, мобилизуя выявленные резервы;
• выбирать базовый вариант технологического процесса и 
критерии эффективности, анализировать инженерные решения 
и состояние производства, обосновывать 
технико-экономическую целесообразность управленческих 
решений   Владеть: - навыками расчёта основных технико - 
экономических показателей деятельности предприятия,- 
навыками прогнозирования потребности в необходимых 
ресурсах. навыками выбора оптимальных процессов и методов 
организации и управления производством.надежности, 
регулярности полетов



ПК-15 способностью разрабатывать 
документацию по менеджменту 
качества технологических 
процессов на производственных 
участках 

Знать:
требования производственно-технологической и
нормативной документации по проведении комплекса
планово-предупредительных работ по обеспечению
исправности, работоспособности и готовности
электрических машин авиационных электросистем.
Уметь:
определять соответствие исправности,
работоспособности и готовности объектов
авиационных электросистем и пилотажнонавигационных 
комплексов требованиям нормативной
и производственно-технологической документации
Владеть:
-навыками проведения работ по совершенствованию
-организации комплекса планово-предупредительных
работ по обеспечению исправности,
-работоспособности и готовности электрических машин
авиационных электросистем;
- контролем и регистрацией технологических режимов
и параметров и готовности объектов авиационных
-электросистем и пилотажно-навигационных
комплексов к испытаниям и эффективному
использованию по назначению
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы теории надежности составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины «Основы теории надежности» является формирование и развитие у студентов знаний о современных
методах оценки и поддержания надежности авиационной техники в эксплуатации, научить использованию этих методов,
что определено требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов по организации аэродромного обслуживания
авиационной техники образовательным стандартом 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение, в части компетенций ПК-13
в  соответствии  с  матрицей  компетенций  образовательной  программы  «Организации  аэродромного  обслуживания
авиационной  техники»,  необходимых  для  осуществления  производственно-технологического  вида  деятельности  (как
основного) и проектно-конструкторского вида деятельности (как дополнительного).
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  основ  теории
надежности,  методов  оценки  и  поддержания  надежности  летательных  аппаратов  и  авиационных  двигателей  в
эксплуатации и при ремонте.  
-  формирование  умений  и  навыков  в  обращении  с  нормативно-технической  документацией  по  расчету  характеристик
надежности  и  оценке  остаточного  ресурса  авиационной  технике,  а  также  методами  контроля  соответствия
разрабатываемой  технической  документации  по  реализации  методов  эксплуатации  по  техническому  состоянию
стандартам и типовые методы контроля и оценки качества технического обслуживания воздушных судов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 способностью использовать 
стандарты и типовые методы 
контроля и оценки качества 
выпускаемой продукции 

Знать: показатели надежности, применяемые при реализации 
методов эксплуатации по состоянию, оценки остаточного 
ресурса и прогнозирования технического состояния воздушных 
судов, основы использования типовых методов контроля и 
оценки качества технического обслуживания воздушных судов.
Уметь: проводить расчет показателей надёжности воздушных 
судов, применяемых при реализации методов эксплуатации по 
состоянию, оценку остаточного ресурса и прогнозирование 
технического состояния, использовать типовые методы 
контроля и оценки качества технического обслуживания 
воздушных судов.
Владеть: навыками в обращении с нормативно-технической 
документацией по расчету характеристик надежности и оценке 
остаточного ресурса авиационной технике, а также методами 
контроля соответствия разрабатываемой технической 
документации по реализации методов эксплуатации по 
техническому состоянию стандартам и типовые методы 
контроля и оценки качества технического обслуживания 
воздушных судов.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  теории  технической  эксплуатации  авиационной  техники
составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (48 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (111 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  о  научных  и  теоретических  основах  технической  эксплуатации
летательных  аппаратов,  а  также  получение  практических  навыков  и  умений  в  решении  задач  по  выбору  стратегий
технической  эксплуатации,  сохранению  летной  годности  летательных  аппаратов  и  обеспечению  эффективности  их
использования.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  технической
эксплуатации летательных аппаратов;
-  формирование  правильного  понимания  границ  применимости  различных  понятий  и  решений  в  области  технической
эксплуатации летательных аппаратов;
- усвоение основных положений и решений в области технической эксплуатации летательных аппаратов.
-  выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных областей технической эксплуатации
летательных аппаратов;
-  ознакомление  студентов  с  современной  контрольной  аппаратурой,  технологиями  контроля  технического  состояния
авиационной  техники,  выработка  у  студентов  начальных  навыков  проведения  экспериментальных  исследований,
связанных с проверкой работоспособности функциональных систем летательных аппаратов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 готовностью создавать и 
сопровождать документацию, 
необходимую для поддержки 
всех этапов жизненного цикла 
разрабатываемой конструкции 

Знать: состав и назначение документации, необходимой для 
поддержки всех этапов жизненного цикла разрабатываемой 
конструкции.
Уметь: определять соответствие документации нормативным 
требованиям.
Владеть: способами обращения с нормативно-технической 
документацией; техникой чтения и выполнения эскизов и 
чертежей деталей, узлов и агрегатов планера самолёта.

ПСК-6.2 способностью и готовностью 
участвовать в разработке 
системы обеспечения качества 
аэродромного обслуживания 

знать: технологические процессы технического обслуживания 
летательных аппаратов и авиационных двигателей. 
уметь: проектировать технологические процессы технического 
обслуживания летательных аппаратов и авиационных 
двигателей в ходе разработки систем обеспечения качества 
аэродромного обслуживания. 
владеть: навыками выполнения технологических операций 
технического обслуживания летательных аппаратов и 
авиационных двигателей в соответствии с требованиями 
систем обеспечения качества аэродромного обслуживания
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы технологии производства и ремонта летательных аппаратов
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Основы  технологии  производства  и  ремонта  летательных  аппаратов»  является
формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  умений,  навыков  и  компетенций  системного  подхода  в  области
современных  тенденций  развития  методов  и  средств  решения  задач  производства  летательных  аппаратов  (ЛА)  и
авиационных двигателей (АД).

Задачи:
    приобретение  знаний  в  области  разработки  технологических  процессов  производства  авиационной  техники  на
современных предприятиях при освоении теоретического и практического материала;
   формирование необходимых умений, навыков и компетенций для решения конкретных инженерных задач в области
совершенствования технологических процессов  производства ЛА и АД;
    ознакомление  студентов  с  современной  аппаратурой  и  выработка  у  студентов  навыков  проведения
экспериментальных исследований.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 способностью к организации 
рабочих мест, их техническому 
оснащению и размещению на 
них технологического 
оборудования 

знать: основные технологические процессы, связанные с 
производством и ремонтом основных деталей и узлов 
летательных аппаратов и авиационных двигателей;
уметь: выбирать оптимальные  методы и средства для 
изготовления и восстановления деталей;
владеть: навыками оптимизации существующих 
технологических процессов в плане внедрения мероприятий по 
механизации и автоматизации производственных процессов.

ПК-14 готовностью к участию в работах 
по доводке и освоению 
технологических процессов в 
ходе подготовки производства 
новой продукции 

знать: основные причины возникновения  бракованных деталей 
в процессе  производства;
уметь: производить анализ причин появления брака в 
производстве  и принимать решения, направленные на их 
устранение;
владеть: базовыми  навыками разработки производственного 
технологического процесса исходя из заданных технических 
условий.

ПК-7 готовностью разрабатывать 
рабочую техническую 
документацию и обеспечивать 
оформление законченных 
проектно-конструкторских работ 

знать: основные технологические процессы, связанные с 
производством и ремонтом основных деталей и узлов 
летательных аппаратов и авиационных двигателей;
уметь: выбирать оптимальные  методы и средства для 
изготовления и восстановления деталей;
владеть: навыками оптимизации существующих 
технологических процессов в плане внедрения мероприятий по 
механизации и автоматизации производственных процессов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Перспективы развития мировой транспортной авиации составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  студентов  способности  к  подготовке  данных  для  составления  обзоров,  отчетов  и
научных  публикаций  в  соответствии  с  компетенцией  ПК-16,  ПК-3  образовательного  стандарта  24.05.07  Техническая
эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов. 
Задачи:
– приобретение знаний в области принципов функционирования системы воздушного транспорта;
–  формирование  готовности  к  проведению  самостоятельного  анализа  эффективности  применения  магистральных
самолетов и возможности и направлений их совершен-ствования

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 владением основами 
современного дизайна и 
эргономики 

Знать: - особенности и проблемы,  связанные с эксплуатацией 
"стареющих" самолетов;
- основные сведения о проблемах обеспечения безопасности 
полетов и авиационной безопасности на воздушном 
транспорте;
- основные направления развития и совершенствования 
воздушного транспорта, включая перспективные проекты 
сверхтяжелых, сверх - и гиперзвуковых самолетов. 
 уметь:
- определять степень технического и технико-экономического 
совершенства российских и зарубежных магистральных 
самолетов в конкретных условиях эксплуатации;
владеть: навыками оценки эффективности применения 
магистральных самолетов для решения транспортных задач

ПК-3 способностью освоить и 
использовать передовой опыт 
авиастроения и смежных 
областей техники в разработки 
авиационных конструкций 

знать: - общие сведения о мировом рынке воздушных 
перевозок, ведущих производителях магистральных самолетов 
и двигателей, авиакомпаниях и крупнейших аэропортах, 
положение дел в гражданской авиации России и мира;
- международные, неправительственные и государственные 
органы контроля, управления и регулирования в гражданской 
авиации, их цели, задачи и формы работы:
- классификацию магистральных самолетов и двигателей;
- особенности аэродинамики, конструкции, оборудования и 
силовых установок современных самолетов;
 уметь:
- выбирать наиболее эффективное решения для выполнения 
транспортных задач в условиях конкуренции с наземными, 
водными и нетрадиционными видами транспорта. 
владеть: навыками оценки эффективности применения 
магистральных самолетов для решения транспортных задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Планирование эксперимента и обработка результатов составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Планирование  эксперимента  и  обработка  результатов»  является  формирование  и  развитие  у
студентов  знаний  о  современных  методах  планирования  эксперимента  и  обработки  его  результатов,  научить
использованию  этих  методов,  что  определено  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  по
организации  аэродромного  обслуживания  авиационной  техники  образовательным  стандартом  24.05.07  Самолето-  и
вертолетостроение,  в  части  компетенций и  ПК-2  в  соответствии с  матрицей компетенций образовательной программы
«Организации  аэродромного  обслуживания  авиационной  техники»,  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности (как основного)  и проектно-конструкторского вида деятельности
(как дополнительного).
Задачи:
    сформировать  у  обучающихся  знания  о  методике  планирования  эксперимента,  методах  и  математическом
обеспечении обработки результатов и оценивания погрешности;
    сформировать  у  обучающихся  умения  осуществлять  измерения  в  ходе  эксперимента,  проводить  обработку
результатов  и  оценивать  погрешности,  определять  трудоёмкость  и  продолжительность  процесса  проведения
эксперимента, затрачиваемые в нём материальные ресурсы;
    сформировать  у  обучающихся  навыки  оптимизации  эксперимента  и  проведения  обработки  его  результатов  и
оценивания погрешности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением навыками получать, 
собирать, систематизировать и 
проводить анализ исходной 
информации для разработки 
проектов летательных аппаратов 
и их систем 

Знать: методику планирования эксперимента, математическое 
обеспечение обработки экспериментальных данных, методы 
обобщения и систематизации данных для разработки проектов 
летательных аппаратов и их систем.
Уметь: планировать эксперимент, обобщать и 
систематизировать данные, полученные в ходе эксперимента 
для разработки проектов летательных аппаратов и их систем.
Владеть: навыками оптимизации эксперимента и проведения 
обработки его результатов для разработки проектов 
летательных аппаратов и их систем.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Поддержание летной годности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины «Сохранения летной годности» предполагает формирование развития у студентов знаний, навыков и
способностей решения вопросов обеспечения качества технологического обслуживания и ремонта авиационной техники
для поддержания и сохранения летной годности воздушных судов в процессах всего периода их эксплуатации.

Задачи:
   приобретение  знаний  в  области  организации  процессов  технического  обслуживания  и  ремонта  воздушных  судов
при их эксплуатации;
   получение  начального  опыта  по  применению технологических  процессов  технического  обслуживания  и  ремонта
воздушных судов;
   выработка алгоритмов принятия решений о возможности допуска к полету воздушных судов после их технического
обслуживания и ремонта.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-8 наличием навыков в обращении 
с нормативно-технической 
документацией и владением 
методами контроля соответствия 
разрабатываемой технической 
документации стандартам, 
техническим условиям и 
нормативным правовым актам в 
области самолето- и 
вертолетостроения

Знать:
- нормативно-техническую документацию и 
нормативно-правовые акты в области самолето- и 
вертолетостроения;
Уметь: 
- применять нормативнотехническую документацию и 
нормативно-правовые акты в области самолето-и 
вертолетостроения;
Владеть:
- навыками в обращении с нормативно-технической 
документацией и нормативно-правовыми актами в области 
амолетои вертолетостроения.

ПСК-6.2 способностью и готовностью 
участвовать в разработке 
системы обеспечения качества 
аэродромного обслуживания 

Знать:
методы эксплуатации авиационной техники, назначение 
конструкцию и принципы функционирования 
гидромеханических систем планера и двигателя вертолета;
Уметь:
определять техническое состояние узлов, агрегатов и систем 
вертолета, время и объемы проведения 
плановопредупредительных работ, разрабатывать мероприятия 
по обеспечению качества аэродромного обслуживания;
Владеть:
навыками анализа применяемых методов эксплуатации, 
контроля работоспособности и готовности авиационной 
техники к эффективному использованию по назначению.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Политология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения курса состоит в формировании политически грамотной личности, имеющую политически-нравственную
гражданскую позицию, способную разбираться в проблемах политической жизни и готовую не только адаптироваться к
новым социально-политическим условиям, но и сознательно воздействовать на них.

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
формирование   представления  о  роли  и  значении  политики  в  жизни  общества,  о  ее  влиянии  на  будущую
профессиональную деятельность обучающихся;
овладение системой политических знаний, которые смогли бы стать теоретической базой для осмысления современных
социально-политических  процессов,  критерием  оценки  их  с  позиций  интересов  общества  и  личности  ,  основой  для
формирования гражданской политической культуры;
ознакомление с основными методами анализа политической действительности; 
развитие умений самостоятельно выявлять и анализировать актуальные проблемы политической жизни общества; 
содействие политической социализации обучающихся.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      способностью к анализу 
социально значимых процессов и 
явлений, к ответственному 
участию в 
общественно-политической 
жизни 

Знать:
теоретико-методологические основы политической науки, 
иметь представление о значении политики для общества и 
личности; сущность и содержание понятийно-категориального 
аппарата политической науки, закономерности политического 
процесса как динамической характеристики политической 
жизни. 
Уметь:
использовать категории политологии в соответствии с их 
объективным содержанием для анализа и интерпретации 
политических процессов, явлений, событий, прослеживать их 
связь с другими аспектами жизни общества. осуществлять 
социальное взаимодействие на основе принятых моральных и 
правовых норм , вести диалог по проблемам 
общественно-политического характера.
Владеть:
приемами познания политической сферы жизни общества, 
навыками целостного подхода к анализу политических и 
социально-политических проблем; 
приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, публичного 
выступления;
навыками выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном  общении.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Правоведение - учебный курс, целью которого является изучение основ деятельности государства и реализации права в
сфере регулирования общественных отношений;  определение системного строения российского права;  характеристики
особенностей  правового  регулирования  гражданских,  семейных,  трудовых,  административных,  уголовных,
экологических правоотношений; выработка систематизированных знаний студентов о правовых основах регулирования
профессиональной деятельности. 
Цели  курса  достигаются  путём  последовательного  решения  следующих  задач:  изучается  система  основных  понятий  и
категорий юридической науки; изучаются основы построения системы российского права; определяется общее значение
законности  и  правопорядка  в  современном обществе;  изучается  институт  права;  изучаются  основы обязательственных
правоотношений;  даётся  общая  характеристика  семейных,  трудовых,  административных   правоотношений,  изучается
понятие  и  виды  преступлений;  изучаются  основы  ответственности  за  преступления;  определяются  основы  правового
регулирования профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4      демонстрацией гражданской 
позиции, нацеленности на 
совершенствование 
современного общества на 
принципах гуманизма и 
демократии 

Знать: основы правового регулирования современного 
общества, основанного на принципах гуманизма и демократии
Уметь: демонстрировать гражданскую позицию, нацеленность 
на совершенствование современного общества на принципах 
гуманизма и демократии
Владеть: навыками демонстрации гражданской позиции

ОК-6      способностью к социальному 
взаимодействию на основе 
принятых моральных и правовых 
норм, толерантному отношению 
к культурам, способностью 
создавать в коллективе 
отношения сотрудничества, 
владеть методами 
конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций 

Знать: основы принятых моральных и правовых норм, 
способствующих социальному взаимодействию в обществе
Уметь: взаимодействовать на основе принятых моральных и 
правовых норм, толерантно относиться к культурам, создавать в 
коллективе отношения сотрудничества, 
Владеть: методами конструктивного разрешения конфликтных 
ситуаций
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Прикладная гидромеханика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование теоретического и практического фундамента
физико-математического аппарата, применяемом в Гидравлике, служащие основой при решении проблем, возникающих
в ходе профессиональной деятельности.
Задачи:  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретической,
экспериментальной  и  прикладной  гидрогазоаэромеханики;   формирование  умений  и  навыков  применять  полученные
знания  к  расчету  современных  гидросистем  и  их  элементов,  а  также  к  решению  задач  эксплуатации  гидравлических
устройств, характеризующих определенный уровень сформированности целевых компетенций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 готовностью к решению 
сложных инженерных задач с 
использованием базы знаний 
математических и 
естественнонаучных дисциплин 
(модулей) 

знать:
специализированные теоретические и практические сведения 
по решению сложных инженерных задач с использованием 
базы знаний математических и естественнонаучных дисциплин 
(модулей);
уметь:
решать сложные инженерные задачи с использованием базы 
знаний математических и естественнонаучных дисциплин 
(модулей);
владеть:
навыками решать сложные инженерные задачи с 
использованием базы знаний математических и 
естественнонаучных дисциплин (модулей).

ПК-6 владением методами и навыками 
моделирования на основе 
современных информационных 
технологий

знать:
специализированные теоретические и практические сведения 
по методам и навыкам моделирования на основе современных 
информационных технологий;
уметь:
решать сложные инженерные задачи методами и навыками 
моделирования на основе современных информационных 
технологий;
владеть:
методами и навыками моделирования на основе современных 
информационных технологий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Производство и ремонт летательных аппаратов составляет 8 ЗЕТ,
288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (120 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (59 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 

Целью изучения дисциплины «Производство и ремонт летательных аппаратов» является формирование и развитие у
студентов специальных умений, навыков и компетенций системного подхода в области современных тенденций развития
методов и средств решения задач производства и ремонта летательных аппаратов (ЛА) и авиационных двигателей (АД).

Задачи:
    приобретение  знаний  в  области  технологических  процессов  ремонта  и  производства  авиационной  техники  на
современных предприятиях при освоении теоретического и практического материала;
   формирование необходимых умений, навыков и компетенций для решения конкретных инженерных задач в области
совершенствования технологических процессов  производства и ремонта ЛА и АД;
    ознакомление  студентов  с  современной  аппаратурой  и  выработка  у  студентов  навыков  проведения
экспериментальных исследований.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 владением методами контроля 
соблюдения технологической 
дисциплины

знать: технологические процессы, связанные с ремонтом 
основных деталей и узлов летательных аппаратов  и 
авиационных двигателей;
уметь: проектировать технологические процессы ремонта и 
испытания деталей, узлов и агрегатов авиационной техники;
владеть: навыками разборки, 
ремонта, сборки и регулирования узлов, агрегатов, систем.

ПК-13 способностью использовать 
стандарты и типовые методы 
контроля и оценки качества 
выпускаемой продукции 

знать: основные причины поступления авиационной техники в 
ремонт, типовые дефекты, отказы и неисправности основных 
деталей и узлов летательных аппаратов  и авиационных 
двигателей;
уметь: выбирать методы и средства дефектации деталей 
типовых элементов конструкции летательных аппаратов и 
авиационных двигателей;
владеть: навыками дефектации типовых элементов 
конструкции летательных  аппаратов и авиационных 
двигателей и проводить анализ по принципу установления 
причинно-следственных связей

ПК-4 способностью выполнить 
техническое и 
технико-экономическое 
обоснование принимаемых 
проектно-конструкторских 
решений, владением методами 
технической экспертизы проекта 

знать: производственно-техническую документацию;
уметь: разрабатывать техническую документацию и 
производить необходимые
расчеты;
владеть: навыками проектирования сетевого графика 
ремонтных работ  
и основных операций по восстановлению типовых элементов 
конструкции 
авиационной техники.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Прочность конструкций составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (42 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (67 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины «Прочность конструкций»: научить студентов правильному определению нагрузок на самолёт в целом
и  отдельные  его  части,  умению  выбрать  расчётную  схему  агрегата  и  выполнять  расчёты  на  прочность,  жёсткость  и
устойчивость, умению выполнять проектировочный расчёт основных агрегатов самолёта.
Решаемые  задачи  –  усвоение  студентами  принципов  проектировочных  и  поверочных  расчёта  основных  агрегатов
самолёта, анализа жёсткости и устойчивости силовых элементов конструкции самолёта, проработка основных силовых
схем агрегатов самолёта, приобретение практических навыков в проведении прочностных расчётов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8      способностью применять 
методы и средства познания, 
самообучения и самоконтроля 
для приобретения новых знаний 
и умений, развития социальных 
и профессиональных 
компетенций 

Знать: определение и нормирование внешних нагрузок, 
подходы к выбору конструктивно-силовых схем и методы 
проектировочного и поверочного расчёта основных агрегатов 
самолёта; 
Уметь: работать с библиотечными базами данных для 
получения новых знаний по вопросам, выносимым на 
самостоятельное изучение; анализировать силовую работу 
конструкции;
Владеть: навыками расчёта конструкций на прочность и 
устойчивость, и определения несущей способности основных 
агрегатов и силовых элементов конструкции самолёта.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Разработка  программ  технического  обслуживания  авиационной
техники составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  Создание у студентов основ широкой теоритической подготовки в области формирования программ и процессов
технического  обслуживания,  позволяющей  ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации  и
обеспечивающей им возможность использования разнообразных экспериментальных данных.

Задачи:
1. Формирование у студентов научного мышления, правильного понимания границ применимости различных понятий и
решений в области формирования программ технического обслуживания летательных аппаратов.
2.  Усвоение  основных положений и  решений в  области  разработки программ и  процессов  технического  обслуживания
летательных аппаратов.
3. Выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных областей технической эксплуатации
летательных аппаратов, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 готовностью разрабатывать 
рабочую техническую 
документацию и обеспечивать 
оформление законченных 
проектно-конструкторских работ 

знать: основные положения и решения в области формирования 
программ летательных аппаратов
уметь: применять знания, положения и решения в области 
формирования программ технического обслуживания 
летательных аппаратов.
владеть: методами разработки технической документации 

ПСК-6.2 способностью и готовностью 
участвовать в разработке 
системы обеспечения качества 
аэродромного обслуживания 

знать: основные положения методов разработки программ 
обслуживания 
уметь: применять методы оценки и анализа функциональных 
систем и двигателей
владеть: методами формирования программ обслуживания 
воздушных судов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Сертификация авиационной техники составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Сертификация  авиационной  техники»  является  формирование  теоретического  и
практического фундамента для понимания процедуры сертификации авиационной техники. 
Задачи: приобретение необходимых навыков для понимания процедуры сертификации авиационной техники.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5      понимание значимости своей 
будущей специальности, наличие 
стремления к ответственному 
отношению к своей трудовой 
деятельности 

Знать процедуры сертификации авиационной техники
Уметь использовать процедуры сертификации авиационной 
техники
Владеть навыком применения процедуры сертификации 
авиационной техники
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Силовые установки составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Силовые  установки»  является  формирование  комплекса  базовых  знаний  об  авиационных
двигателях  различных  типов,  умений  и  навыков,  связанных  с  теорией  двигателей,  теорией  лопаточных  машин,
конструированием  и  проектированием  основных  узлов  газогенератора  АД  в  условиях  многокритериальности,  что
является  основой для  последующих курсов  в  области  изучения  методов  синтеза  конструкции летательного  аппарата  и
двигателя. 
Задачи дисциплины:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний о конструкции базовых элементов
и узлов авиационного двигателя и об основах их проек-тирования; 
- формирование умений и навыков применять полученные знания при анализе и проекти-ровании конструкций основных
элементов авиационного двигателя. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      способностью к 
самообразованию и 
использованию в практической 
деятельности новых знаний и 
умений 

Знать: назначение, требования, условия работы, 
классификацию основные параметры и элементы конструкции 
авиационных двигателей. 
Уметь:  выполнять сравнительное определение различных 
типов авиационных двигателей и конструкций основных узлов. 
Владеть: навыками рационального анализа параметров 
авиационных двигателей с учетом условий эксплуатации 
летательного аппарата и требований к надёжности. 
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современное  состояние  и  перспективы  развития  эксплуатации
авиационной техники составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: 
формирование  и  развитие  у  студентов  способности  к  подготовке  данных  для  составления  обзоров,  отчетов  и  научных
публика-ций на  основе  анализа  научно-технической информации,  общение  и  систематизация  данных в  соответствии с
компетенцией  ПК-5  образовательного  стандарта  24.05.07.  Техническое  обслуживание  летательных  аппаратов  и
авиационных двигателей, приведённой в матрице компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание
летательных  аппаратов  и  авиационных  двигателей»,  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности. 

Задачи:
– приобретение знаний в области принципов функционирования системы воздушного транспорта;
–  формирование  готовности  к  проведению  самостоятельного  анализа  эффективности  применения  магистральных
самолетов и возможности и направлений их совершенст-вования

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 владением основами 
современного дизайна и 
эргономики 

знать: - общие сведения о мировом рынке воздушных 
перевозок, ведущих производителях магистральных самолетов 
и двигателей, авиакомпаниях и крупнейших аэропортах, 
положение дел в гражданской авиации России и мира;
- международные, неправительственные и государственные 
органы контроля, управления и регулирования в гражданской 
авиации, их цели, задачи и формы работы:
- классификацию магистральных самолетов и двигателей;
уметь: - выбирать наиболее эффективное решения для 
выполнения транспортных задач в условиях конкуренции с 
наземными, водными и нетрадиционными видами транспорта.
владеть: навыками оценки эффективности применения 
магистральных самолетов для решения транспортных задач

ПК-3 способностью освоить и 
использовать передовой опыт 
авиастроения и смежных 
областей техники в разработки 
авиационных конструкций 

знать: - особенности аэродинамики, конструкции, оборудования 
и силовых установок современных самолетов;
- особенности и проблемы,  связанные с эксплуатацией 
"стареющих" самолетов;
- основные сведения о проблемах обеспечения безопасности 
полетов и авиационной безопасности на воздушном 
транспорте;
- основные направления развития и совершенствования 
воздушного транспорта, включая перспективные проекты 
сверхтяжелых, сверх - и гиперзвуковых самолетов. 
 уметь: - определять степень технического и 
технико-экономического совершенства российских и 
зарубежных магистральных самолетов в конкретных условиях 
эксплуатации;
 владеть: навыками оценки эффективности применения 
магистральных самолетов для решения транспортных задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Сопротивление материалов составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
-  формирование и развитие у студентов знаний о прочности материалов и конструкций, на базе которой осуществляется
повышение надёжности, долговечности и экономичности машин, сооружений, приборов и научить использованию этих
методов  в  соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  по
конструкторско-технологическому обеспечению машиностроительных производств.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний   об  основных  методах  расчёта
брусьев на прочность, жесткость и устойчивость при простых и сложных деформациях в случае постоянных, циклически
изменяющихся  и  ударных  нагрузок;  иметь  представление  о  путях  повышения  прочности  деталей  и  экономичности
конструкций;
- формирование умений и навыков применять полученные знания в прочностных расчётах элементов конструкций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4      способностью организовывать 
свой труд и самостоятельно 
оценивать результаты своей 
профессиональной деятельности, 
владеть навыками 
самостоятельной работы, в том 
числе в сфере проведения 
научных исследований 

Знать: базовые положения математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук при решении 
профессиональных задач;
Уметь: критически оценивать основные теории и концепции, 
границы их применения;
Владеть: навыками с помощью информационных технологий 
приобретать и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения непосредственно не связанных со 
сферой деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Строительная механика летательных аппаратов составляет 9 ЗЕТ,
324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (47 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Цель  дисциплины  «Строительная  механика»  создать  достаточную  теоретическую  базу  для  последующего  освоения
студентами курса «Прочность конструкций».
Задачи:
–   усвоение студентами гипотез и подходов, лежащих в основе расчёта стержневых систем, пластин и оболочек;
–   знакомство с постановкой, математическим аппаратом и приёмами решения конкретных задач;
–   овладение навыками расчёта типовых конструктивных элементов на прочность и устойчивость;
–   овладение навыками самостоятельного поиска и усвоения новых знаний.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6      способностью самостоятельно 
или в составе группы 
осуществлять научный поиск, 
реализуя специальные средства и 
методы получения нового знания 

Знать: подходы и принципы, лежащие в основе анализа 
напряжённо-деформированного состояния и устойчивости 
типовых расчётных моделей; 
Уметь работать с библиотечными базами данных для получения 
новых знаний по вопросам, выносимым на самостоятельное 
изучение;
Владеть: методами расчёта и анализа устойчивости стержневых 
систем, тонкостенных конструкций, оболочек вращения, 
однослойных и трёхслойных пластин.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

Код плана 240507.65-2020-О-ПП-5г06м-03

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение

Профиль (специализация,  программа) специализация N 6 "Организация аэродромного 
обслуживания авиационной техники"

Квалификация Специалист

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.16

Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра теоретической механики

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3, 4 семестры

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теоретическая механика составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: развитие логического мышления, изучение широкого круга явлений, относящихся к механическому движению.
Задачи:
- овладение понятиями и определениями теоретической механики
- изучение и анализ механического взаимодействия различных тел,
-  изучение  методов  теоретической  механики,  необходимых  для  исследования  движения  механических  систем,
используемых в различных областях науки итехники

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8      способностью применять 
методы и средства познания, 
самообучения и самоконтроля 
для приобретения новых знаний 
и умений, развития социальных 
и профессиональных 
компетенций 

знать: современные методы поиска информации, 
аналитические и численные методы решения задач механики, 
уметь: находить необходимую информацию, развивать в себе 
социальные и профессиональные компетенции; владеть: 
навыками самообучения и контроля для приобретения новых 
знаний и умений
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория авиационных двигателей составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Достижение высоких аэродинамических и массогабаритных показателей летательных аппаратов во многом определяется
совершенством преобразования энергии в силовых установках. 
Целью изучения дисциплины «Теория авиационных двигателей» является
•    формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  об  основных  физических,  термодинамических  и  газодинамических
законах, определяющих принцип и эффективность работы авиационных реактивных двигателей;
•    способность  распределения  локальных  динамических  параметров,  температур  и  тепловых  потоков  по  рабочим
элементам конструкции двигателей;
•    освоение  современных  методов  и  средств  повышения  эффективности  преобразования  энергии,  влияющих  на
надежность агрегатов и конструкции двигателей летательных аппаратов в целом;
•    исследования и разработки,  направленные на повышение аэродинамического и массового совершенства воздушных
судов и их двигателей, изменение свойств технических объектов.

Задачи:
•   изучение теоретических основ процессов, протекающих в авиационных газотурбинных двигателях,
•   изучение особенностей процессов, протекающих в основных элементах двигателей летательных аппаратов;
•   освоение основных положений газовой динамики, технической и химической термодинамики в приложении к теории
реактивных двигателей;
•   ознакомление с циклами работы и показателями эффективности различных реактивных двигателей;
•   экспериментально-исследовательская деятельность;
•   анализ состояния авиационного двигателестроения и динамика его изменения;
•   анализ научно-технической информации, общение и систематизация данных;
•   подготовка данных для составления отчетов установленных форм и научных публикаций;
•   расчетно-проектная деятельность;
•   подготовка документации согласно требованиям системы менеджмента качества.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-3 способностью освоить и 
использовать передовой опыт 
авиастроения и смежных 
областей техники в разработки 
авиационных конструкций 

знать: основные закономерности рабочего процесса 
воздушно-реактивных двигателей разных типов и схем;
методы термодинамического расчета и анализа параметров 
газотурбинных
двигателей (расходов, температур и давлений);
основы работы лопаточных машин, входных и выходных 
устройств, камер
сгорания, методы определения их характеристик и их 
управления двигателем;
основные характеристики ГТД;

уметь: выполнять проектный и поверочный 
термодинамический расчет ГТД;
решать задачи определения влияния параметров рабочего 
процесса и различных факторов на выходные данные 
двигателя;

владеть: навыками термодинамического и газодинамического 
проектирования ГТД с использованием математических 
моделей рабочего процесса в проточной части
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория механизмов и машин составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями  изучения  дисциплины  "Теория  механизмов  и  машин"  являются:  подготовка  специалиста  к  самостоятельному
выполнению расчётных работ по проектированию и анализу механизмов и машин.

Задачей курса является обучение специалиста методам исследования и проектирования схем механизмов,  отвечающих
современным  требованиям  эффективности,  точности,  надежности  и  экономичности;  получение  знаний  о  строении
основных  видов  механизмов,  об  их  кинематических  и  динамических  характеристиках.  Научить  осуществлять  сбор,
обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме (заданию), обеспечить усвоение знаний о
системном  подходе  к  проектированию  механизмов  и  машин,  о  нахождении  оптимальных  параметров  по  заданным
условиям работы; научить навыкам работы с компьютером как средством управления информацией.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8      способностью применять 
методы и средства познания, 
самообучения и самоконтроля 
для приобретения новых знаний 
и умений, развития социальных 
и профессиональных 
компетенций 

Знать: основные виды механизмов, в частности, в 
авиастроении, их кинематические и динамические 
характеристики, конструктивные особенности, их 
взаимодействие в машине; общие методы исследования и 
проектирования схем, методы проведения технических 
расчетов. 
Уметь проводить измерения, составлять описания проводимых 
исследований, составлять отчеты.
Владеть навыками расчета параметров механизмов и выбора 
оптимальных параметров, используя компьютер, уметь 
оформлять техническую документацию в соответствии с 
требованиями стандартов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Термодинамика и теплопередача составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  данной  дисциплины  –  усвоить  теплотехнические  аспекты  производства,  преобразования  и
транспортировки  энергии  в  форме  теплоты,  работы,  электроэнергии  в  современных  воздушных  транспортных
энергетических  установках  и  наземном  технологическом  оборудовании;  приобрести  навыки  инженерных  расчетов  и
анализа термодинамических процессов, циклов;

Задачи:
-изучить принципы и устройства тепловых двигателей, холодильных машин, тепловых насосов, используемых на борту
летательных аппаратов; 
-изучить процессы тепломассообмена, систем обеспечения теплового режима летательных аппаратов и их систем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 готовностью к решению 
сложных инженерных задач с 
использованием базы знаний 
математических и 
естественнонаучных дисциплин 
(модулей) 

Знать основные методы моделирования рабочих процессов 
энергетических установок  при  приближении последних к  
политропным процессам с использованием энтропийного  
метода исследования;
уметь использовать программные продукты для реализации 
графо-аналитических методов  при определении 
энергетических характеристик; 
владеть программным продуктом Ехcеl  при моделировании 
рабочих  и тепловых процессов.

ПК-3 способностью освоить и 
использовать передовой опыт 
авиастроения и смежных 
областей техники в разработки 
авиационных конструкций 

знать:  основные законы термодинамики и тепломассообмена 
применительно к воздушным авиационным транспортным 
средствам;
уметь: формализовать постановку теплотехнических задач для 
ее решения;
-свободно пользоваться литературой и справочными пособиями 
по теплотехническим аспектам воздушных транспортных 
систем;
владеть: оценкой возможностью использования региональных 
нетрадиционных возобновляемых источников энергии, в 
качестве основных или вспомогательных систем локального 
электроснабжения и теплоснабжения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Техническая диагностика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины «Техническая диагностика» является формирование и развитие у студентов знаний о современных
методах  контроля,  диагностики  и  прогнозирования  технического  состояния  авиационной  техники  в  эксплуатации,
научить  использованию  этих  методов,  что  определено  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  по
организации  аэродромного  обслуживания  авиационной  техники  образовательным  стандартом  24.05.07  Самолето-  и
вертолетостроение,  в  части  компетенций  ПК-13  в  соответствии  с  матрицей  компетенций  образовательной  программы
«Организации  аэродромного  обслуживания  авиационной  техники»,  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности (как основного)  и проектно-конструкторского вида деятельности
(как дополнительного).

Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  технической
диагностики авиационной техники.  
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  контроле  технического  состояния  и
диагностировании  неисправностей  авиационной  техники,  осуществлять  поиск  и  устранение  причин  отказов  и
повреждений авиационной техники, прогнозирования ее технического состояния, проводить оценку остаточного ресурса
авиационной  техники  с  целью  применения  этой  информации  для  поддержания  летной  годности,  обеспечения
безопасности  полетов  с  использования  типовых  методов  контроля  и  оценки  качества  технического  обслуживания
воздушных судов. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 способностью использовать 
стандарты и типовые методы 
контроля и оценки качества 
выпускаемой продукции 

Знать: место технической диагностики в системе эксплуатации 
по техническому состоянию, методы диагностики авиационной 
техники, основы прогнозирования  ее технического состояния с 
целью оценки остаточного ресурса, принципы применения 
диагностической информации для поддержания летной 
годности воздушных судов, обеспечения безопасности полетов 
и основы использования типовых методов контроля и оценки 
качества технического обслуживания воздушных судов.
Уметь: проводить построение простейших диагностических 
моделей, проводить проверку и прогнозирование технического 
состояния авиационной техники, для оценки ее остаточного 
ресурса с целью применения этой информации для 
поддержания летной годности, обеспечения безопасности 
полетов с использования типовых методов контроля и оценки 
качества технического обслуживания воздушных судов. 
Владеть: навыками проверки и прогнозирования технического 
состояния авиационной техники, для оценки остаточного 
ресурса авиационной техники с целью применения этой 
информации для поддержания летной годности, обеспечения 
безопасности полетов с использования типовых методов 
контроля и оценки качества технического обслуживания 
воздушных судов. 
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технологические  процессы  технического  обслуживания
летательных аппаратов и двигателей составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (48 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Технологические  процессы  технического  обслуживания  летательных  аппаратов  и
двигателей» является формирование и развитие у студентов специальных знаний, умений и навыков по практическому
освоению технических процессов обслуживания воздушных судов на завершающем этапе обучения.

Задачи:
   изучение принципов формирования систем технического обслуживания и ремонта авиационной техники;
   изучение и приобретение практических навыков по освоению технических процессов технического обслуживания
авиационной техники;
    выработка  навыков  построения  рациональных  по  времени  и  оснащенности  технологических  процессов
технического обслуживания авиационной техники и оценки их эффективности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 готовностью к участию в работах 
по доводке и освоению 
технологических процессов в 
ходе подготовки производства 
новой продукции 

Знать: принципы формирования системы технического 
обслуживания воздушных судов, структуру и содержание 
производственных процессов технического обслуживание 
авиационной техники, критерии оценки летной годности 
воздушных судов и технологические процессы их технического 
обслуживания
Уметь: разрабатывать программы проведения работ по 
техническому обслуживанию воздушных судов, в соответствии 
с нормативными документами рассчитывать обеспечение 
процессов технического обслуживания, организовать 
своевременное и качественное техническое обслуживание 
воздушных судов
Владеть: навыками текущего планирования технического 
обслуживания воздушных судов, способностью к управлению 
персоналом и материальными ресурсами при техническом 
обслуживании воздушных судов, методами обеспечения 
поддержания и сохранения летной годности воздушных судов

ПСК-6.1 способностью и готовностью 
участвовать в разработке 
системы аэродромного 
обслуживания самолета 
(вертолета)

Знать: обеспечение технологического процесса технического 
обслуживания воздушных судов наземным оборудованием, 
структуру и содержание нормативно-технических и 
эксплуатационной документации по техническому 
обслуживанию авиационной техники.
Уметь: размещать, использовать обслуживать оборудование в 
процессе работ по техническому обслуживанию воздушных 
судов, практические навыки по разработке инструкций по 
эксплуатации авиационной техники.
Владеть: способами рационального размещения и 
использования оборудования и инструмента при техническом 
обслуживании воздушных судов, методиками создания 
инструктивных документов и технологических карт для 
совершенствования процесса технического обслуживания 
воздушных судов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология обработки материалов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Технология  обработки  материалов»  является  формирование  и  развитие  у  студентов
современных  знаний  о  процессах  изготовления  продукции  из  основных  конструкционных  материалов,
физико-механических явлениях  при реализации процессов  резания,  основных типах  металлорежущих инструментов  и
металлорежущих станков.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  о  процессах  изготовления
продукции  из  основных  конструкционных  материалов,  теории  резания  при  механической  обработке  материалов  и
конструкции основного режущего инструмента и станков в производстве изделий самолётостроения;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  соответствующих
технологий в производство самолётов и вертолётов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      способностью к 
самообразованию и 
использованию в практической 
деятельности новых знаний и 
умений 

Знать: 
- основные процессы изготовления продукции из основных 
конструкционных материалов,  теоретические положения 
относящиеся к процессам резания материалов, основной 
металлорежущий инструмент и металлорежущие станки;
Уметь:
- применять знания, относящиеся к процессам резания 
материалов, режущему инструменту и металлорежущим 
станкам для изготовления продукции самолето- и 
вертолетостроения;
Владеть:
- навыками определения режимов резания при обработке 
материалов, оптимального инструмента и оборудования при 
изготовлении продукции самолето- и вертолетостроения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика составляет 10 ЗЕТ, 360 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:   формирование у студентов базового уровня научного мышления,  правильного понимания границ применимости
физических понятий,  законов,  теорий и умения оценивать степень достоверности результатов,  полученных с помощью
экспериментальных или математических методов исследования.
Задачи: 
1. Усвоение основных физических явлений и законов классической физики, методов физического мышления. Выработка
у студентов приемов и навыков решения конкретных задач различных разделов физики.
2.  Ознакомление студентов с  современной научной аппаратурой и выработка у студентов базовых навыков проведения
экспериментальных исследований и оценки погрешности измерений.
3. Создание навыков обработки полученных результатов, анализа и осмысления их с учетом имеющихся литературных
данных и умения вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью представить 
современную картину мира на 
основе целостной системы 
естественно-научных и 
математических знаний, 
ориентироваться в ценностях 
бытия, жизни, культуры 

Знать: основные законы физики и их следствия в объеме 
излагаемого курса физики;
Уметь: применять  законы физики к решению конкретных 
инженерных и исследовательских задач; 
Владеть:базовым уровнем научного мышления и правильного 
понимания границ применимости физических понятий, 
законов, теорий.

ОПК-2      способностью к 
самообразованию и 
использованию в практической 
деятельности новых знаний и 
умений 

Знать:
физическую картину мира, законы классической физики и их 
математическое выражение.
Уметь: вести библиографическую работу с привлечением 
современных информацион-ных технологий.
Владеть: методологией проведения физического эксперимента 
и навыками обработки полученных результатов и оценки 
погрешностей измерений с применением математического 
аппарата.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9      владением средствами 
самостоятельного, методически 
правильного использования 
методов физического воспитания 
и укрепления здоровья, 
готовностью к достижению 
должного уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

Знать: научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа жизни. 
Уметь: творчески использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни. 
Владеть: средствами и методами физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры 
личности для успешной социально-культурной и 
профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  состоит  в  формировании  у  обучающихся  представления  о  происхождении,  природе  и  роли  философии  в
истории  культуры.  Достижение  этой  цели  предполагает  раскрытие  специфики  философского  способа  отношения  к
действительности  и  постановки  теоретически  вопросов.  Цель  курса  достигается  через  раскрытие  основных  этапов
истории  зарубежной  и  отечественной  философии,  знакомство  с  основными  областями  философского  познания  и
приобщение  учащихся  к  обсуждению  широкого  круга  философских  проблем.  Изучение  курса  должно  способствовать
формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,  касающиеся  области  их  профессиональной
специализации,  в  широкий  философский  контекст,  видеть  в  тех  или  иных  частных  проблемах   фундаментальные
онтологические,  эпистемологические,  социально-культурные  и  антропологические  проблемы.  Знакомство  с  курсом
поможет  обучающимся  инженерных  направлений  осуществлять  рефлексию  над  проблемами  технического  развития  и
творчества  с  предельной  (философской)  позиции.  Освоение  курса  предполагает  формирование  у  обучающихся
способности к философской постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически
их рассматривать. 
 
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
 
•          ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы
теоретического знания;
•           сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
•          дать учащимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об
идеях ее выдающихся представителей;
•         прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, философии науки, социальной философии,
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии и философии техники;
•         дать обучающимся опытное знание о том, что представляет собой философия и философское мышление в ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
•   привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически  аргументировано рассматривать вопросы философской теории; 
•          ввести  учащихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции.
•   научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      способностью к анализу 
социально значимых процессов и 
явлений, к ответственному 
участию в 
общественно-политической 
жизни 

ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы 
философии, важнейшие этапы истории зарубежной и 
отечественной философской мысли и наиболее ярких ее 
представителей, содержание современных философских 
дискуссий по проблемам общественного развития.
УМЕТЬ: использовать положения и категории философии для 
оценивания и системного анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений и моделирования процессов в 
профессиональной деятельности; ставить цели, планировать и 
организовывать их достижение.
ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия, анализа, интерпретации и 
синтеза информации

ОК-3      способностью к 
осуществлению просветительной 
и воспитательной работы, 
владением методами пропаганды 
научных достижений 

ЗНАТЬ: основные идеи, этапы становления и содержание 
рационального мышления.
УМЕТЬ: применять критерии рационального мышления при 
решении задач воспитания и самовоспитания. ВЛАДЕТЬ: 
навыками и приёмами риторики, выражающими принципы 
рационального мышления.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Химия составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  целостного  естественнонаучного  мировоззрения  на  основе  системных  знаний  о
строении вещества и закономерностях протекания химических процессов в различных системах.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся понимание границ применимости химических понятий, законов и теорий;
-  сформировать  умения  и  навыки,  позволяющие  прогнозировать  протекание  химических  процессов   и  проводить
численные расчеты при их описании,
- сформировать готовность и способность проводить химические эксперименты, включая описание, обработку и анализ
результатов эксперимента, для решения задач прикладного характера.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью представить 
современную картину мира на 
основе целостной системы 
естественно-научных и 
математических знаний, 
ориентироваться в ценностях 
бытия, жизни, культуры

Знать:
основные понятия, законы и теории химии;
Уметь:
проводить расчеты  основных параметров химических 
процессов и прогнозировать влияние на них различных 
факторов;
Владеть:
приемами описания химических систем и влияния на них 
различных факторов.

ОК-8 способностью применять методы 
и средства познания, 
самообучения и самоконтроля 
для приобретения новых знаний 
и умений, развития социальных 
и профессиональных 
компетенций

Знать:
принципы описания химических процессов при проведении 
химического эксперимента, как метода познания;
Уметь:
безопасно проводить химический эксперимент с 
использованием методических указаний, описывать и 
обрабатывать результаты эксперимента, сопоставлять 
экспериментальные и теоретические данные и формулировать 
выводы на их основе;
Владеть:
навыками использования справочной информации для  
качественного и количественного описания химических 
процессов и систем 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Человеческий фактор составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель – формирование у обучающихся знаний, умений и навыков компетенций ПК-11, ПК-12 образовательного стандарта
25.03.02 «Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов»

Задачи:
-  сформировать  у  обучающихся  знаний  о  влиянии  различных  аспектов  человеческого  фактора  на
производственно-технологическую деятельность;
- сформировать у обучающихся умения выявлять и предупреждать  ошибки человека в производственной деятельности;
-  сформировать  у  обучающихся  навыки  анализа  производственной  деятельности  с  целью  оптимизации
нормативно-технической документации и производственных процессов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 способностью к организации 
рабочих мест, их техническому 
оснащению и размещению на 
них технологического 
оборудования 

Знать: -  влияние окружающей среды и межличностных 
отношений на деятельность человека в авиационной системе.
Уметь: организовывать выполнение типовых процедуры 
технического обслуживания авиационной техники. 
Владеть: 
навыками поведения при чрезвычайных ситуациях.

ПК-12 владением методами контроля 
соблюдения технологической 
дисциплины

Знать:
концепцию человеческого фактора в авиации; 
медико-физиологические аспекты человеческого фактора; 
факторы оказывающие влияние на производительность труда.
Уметь:
предпринимать действия для снижения влияния различных 
аспектов человеческого фактора при выполнении технического 
обслуживания летательных аппаратов.
Владеть: 
навыками решения практических задач снижения влияния 
человеческого фактора на безопасность полётов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины "Экология" - формирование у студентов современного экологического мировоззрения и экологической
культуры, понимание личной причастности к решению проблем охраны природы и устойчивого развтитя общества.

Задачами дисциплины являются:

- готовить студентов нового поколения, творчески применяющих экологические знания при решении практических задач
охраны окружающей среды и рационального природопользования;

-  в  процессе  обучения  формировать  уменеие  правильно  оценивать  экологические  ситуации,  определять  их  причины,
степень  опасности  и  возможное  их  развитие,  а  также  использовать  экологическое  законодательство  при  определении
оптимального пути их разрешения

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-9      владением основными 
методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Знать: 
характеристику методов идентификации опасных и вредных 
факторов, связанных с машиностроительными производствами, 
мероприятия, направленные на соблюдения экологической 
безопасности при выполнении работ
Уметь:
выбирать оптимальные варианты прогнозируемых последствий 
решения на основе их анализа
использовать мероприятия, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное природопользование. 
Владеть:
способностью осуществлять мероприятия, направленные на 
охрану окружающей среды и рациональное 
природопользование
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  базовая  подготовка  по  экономике,  дающая  основу  знаний  и  умений  для   освоения  дисциплин
социально-экономического направления.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с основными определениями, категориями и законами экономической теории;
- освоение основных методов, алгоритмов, приемов и инструментария решения экономических проблем и задач, в том
числе экономико-математического моделирования;
- формирование у обучающихся научного мышления, понимания границ применимости и особенностей экономических
теорий и законов, экономико-математических моделей;
- выработка у обучающихся начальных навыков проведения теоретических исследований;
-  выработка  приемов  и  навыков  по  сбору  статистической  информации,  ее  обобщению,  экономическому  анализу  и
разработке экономико-управленческих решений, либо рекомендаций;
- формирование навыков по применению основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      способностью к анализу 
социально значимых процессов и 
явлений, к ответственному 
участию в 
общественно-политической 
жизни 

знать: 
основные понятия, принципы и содержание экономических 
законов и категорий, структуру экономических показателей.

уметь:
применять экономические модели и методы для описания 
процессов и явлений в различных сферах деятельности, 
обосновывать и представлять полученные результаты.

владеть: 
навыками анализа основных экономических процессов и 
явлений в различных сферах деятельности.

ОПК-1      способностью 
ориентироваться в основных 
положениях экономической 
теории, применять их с учетом 
особенностей рыночной 
экономики, владением методами 
экономической оценки 
проектных решений и научных 
исследований, 
интеллектуального труда 

знать: 
базовые положения экономической теории и экономических 
систем, основы и принципы принятия управленских решений.

уметь:
применять количественные и качественные методы анализа при 
принятии управленческих решений.

владеть: 
навыками принятия управленческих решений и оценки их 
эффективности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Экономика и организация промышленности составляет 2 ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Экономика  и  организация  промышленности»  является  формирование  у  обучающихся
основных  экономических  знаний,  понимания  как  экономические  законы  проявляются  в  рамках  отдельно  взятого
производства в условиях рыночной экономики. 
Задачи  дисциплины:  освоение  обучающимися  экономических  аспектов  функционирования  и  основ  управления
производством,  места  и  роли  предприятия  в  системе  рыночных  отношений;  сущности  производственных  ресурсов,
используемых  на  машиностроительном  производстве;  ознакомиться  с  научно-техническими  и  организационными
решениями  управления  производством  на  предприятии;  созданием  и  организацией  хозяйственной  деятельности
производственных  участков;  экономическим  механизмом  функционирования  машиностроительного  предприятия,
планирования  работы  персонала,  подготовкой  документации;  сущностью  финансов  предприятия,  методами  оценки
результатов деятельности машиностроительного предприятия и его подразделений. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью ориентироваться в 
основных положениях 
экономической теории, 
применять их с учетом 
особенностей рыночной 
экономики, владением методами 
экономической оценки 
проектных решений и научных 
исследований, 
интеллектуального труда

- знает методы расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность организации;
- умеет анализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность организации и 
содержательно 
интерпретировать полученные результаты;
-владеет современными методиками построения и анализа 
стандартных экономических моделей.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (44 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (34 час.); 
самостоятельная работа (6 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9      владением средствами 
самостоятельного, методически 
правильного использования 
методов физического воспитания 
и укрепления здоровья, 
готовностью к достижению 
должного уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

Знать: научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа жизни. 
Уметь: творчески использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни. 
Владеть: средствами и методами физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры 
личности для успешной социально-культурной и 
профессиональной деятельности.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  специализация N 6 "Организация аэродромного обслуживания авиационной техники" 
по направлению подготовки 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение (уровень специалитета). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение (уровень специалитета), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1165 от 12 сентября 2016. Зарегистрировано в Минюсте 
России 23 сентября 2016 г. N 43793 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики производственная
Тип практики Конструкторская практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Конструкторская практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-7      владением культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, 
систематизации, 
прогнозированию, постановке 
целей и выбору путей их 
достижения 

знать: историю предприятия, его организационную структуру, 
основную номенклатуру выпускаемых изделий, функции 
конструкторских подразделений, организацию обеспечения 
безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды 
в деятельности предприятия;
уметь: анализировать и критически осмысливать события в 
производственной деятельности конструкторских 
подразделений предприятия, применять для анализа принципы 
и методы формирования культуры мышления и развития 
способности к обобщению, систематизации, прогнозированию, 
постановке целей и выбору путей их достижения; 
владеть: навыками критического осмысления, анализа, 
обобщения, систематизации, прогнозирования, постановки 
целей и выбора путей их достижения 

ОПК-2      способностью к 
самообразованию и 
использованию в практической 
деятельности новых знаний и 
умений 

знать: конструкцию типовых узлов и агрегатов, 
изготавливаемых на предприятии, виды конструкторской 
документации, требования к её разработке и этапы создания в 
процессе проектирования летательного аппарата, мероприятия 
по повышению производительности труда в конструкторских 
подразделениях и качества проектов создаваемых изделий;
уметь: читать сборочные чертежи узлов и агрегатов, в том 
числе в электронной форме, освоить инструментальные 
средства выполнения проектно- конструкторских работ, сделать 
описание конструкции и силовой работы узла, дать оценку 
рациональности принятых конструкторских
решений, сконструировать альтернативный вариант детали;
владеть: навыками чтения сборочных чертежей узлов и 
агрегатов, умением
описать конструкцию и силовую работу узла или агрегата, 
специальными инструментальными средствами выполнения 
проектно-конструкторских работ, применяемыми в 
подразделении предприятия



ОПК-7      способностью понимать 
сущность и значение 
информации в развитии 
современного общества, 
сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования 
информационной безопасности, 
в том числе защиты 
государственной тайны 

знать: последнее применение новейших информационных 
технологий на предприятии и в конструкторских 
подразделениях, характеристику информационных процессов и 
документооборота на предприятии, методы, средства и способы 
защиты информации в конструкторских подразделениях 
предприятия;
уметь: использовать всё антивирусное программное 
обеспечение и специализированные средства защиты 
информации, применять специальные программные средства 
для решения прикладных профессиональных задач;
владеть: основными методами работы с операционной 
системой, типовыми методами работы с прикладными 
программными средствами, применяемыми на профильном 
предприятии , методами поиска и обмена информацией в 
глобальных информационных сетях

ОПК-8      владением основными 
методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки информации, 
умением работать с 
компьютером как средством 
управления информацией 

знать: виды конструкторской документации, методы и средства 
управления документооборотом на предприятии, состояние и 
перспективы применения новейших информационных 
технологий на предприятии, основные приёмы работы с 
графическими пакетами на предприятии при выполнении 
чертежей любого уровня сложности, возможности и способы 
использования компьютера как средства управления 
информацией; 
уметь: использовать современные пакеты прикладных 
программ, пользоваться периферийными устройствами 
компьютеров при создании проектно-конструкторской 
документации, применять основные приёмы работы с 
графическими пакетами при выполнении чертежей среднего 
уровня сложности, работать с компьютером как средством 
управления информацией; 
владеть: навыками использования современных пакетов 
прикладных программ, периферийных устройств компьютеров, 
основными приёмами работы с графическими пакетами при 
выполнении чертежей средней сложности, использовании 
компьютеров как средства для переработки и управления 
информацией 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  специализация N 6 "Организация аэродромного обслуживания авиационной техники" 
по направлению подготовки 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение (уровень специалитета). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение (уровень специалитета), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1165 от 12 сентября 2016. Зарегистрировано в Минюсте 
России 23 сентября 2016 г. N 43793 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 24 зачетных единиц, 864 часов, 16 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-1      способностью представить 
современную картину мира на 
основе целостной системы 
естественно-научных и 
математических знаний, 
ориентироваться в ценностях 
бытия, жизни, культуры 

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия теории матриц и определителей, линейных 
систем, линейных пространств, линейных преобразований, их 
собственных векторов и чисел, квадратичных форм;
- основные понятия векторной алгебры, свойства линейных 
операций над векторами, различные типы произведений 
векторов;
Уметь:
- использовать язык и символику линейной алгебры; 
- аргументировано решать типовые задачи линейной алгебры;
Владеть: 
языком и методами линейной алгебры с целью получения и 
анализа информации для решения профессиональных задач.

ОК-9      владением средствами 
самостоятельного, методически 
правильного использования 
методов физического воспитания 
и укрепления здоровья, 
готовностью к достижению 
должного уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

Знать: научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа жизни. 
Уметь: творчески использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни. 
Владеть: средствами и методами физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры 
личности для успешной социально-культурной и 
профессиональной деятельности.



ОПК-2      способностью к 
самообразованию и 
использованию в практической 
деятельности новых знаний и 
умений 

Знать: назначение, геометрию и конструктивные особенности, 
кинематику, условия и принцип работы, основные 
характеристики и параметры, принципы расчета, 
конструирования и проектирования типовых деталей, узлов и 
механизмов механических машин, основные положения единой 
системы конструкторской документации.
Уметь: решать практические инженерные задачи, выполнять 
расчеты и разрабатывать конструкцию деталей, узлов и 
механизмов машин с учетом предъявляемых требований, 
использовать справочные материалы, разрабатывать, оформлять 
и редактировать техническую документацию.
Владеть: методиками и техникой выполнения расчетов 
основных параметров и характеристик механизмов и машин, 
методами конструирования деталей и узлов, навыками 
применения справочной литературы, навыками работы с 
компьютерными программами для выполнения, оформления и 
редактирования технической документации.

ОПК-5      понимание значимости своей 
будущей специальности, наличие 
стремления к ответственному 
отношению к своей трудовой 
деятельности 

Знать: основные принципы обеспечения точности при решении 
технических и технологических проблем
Уметь: применять полученные знания при решении 
технических вопросов. 
Владеть: навыками проведения измерений с использованием 
технических средств и обработки результатов измерений

ПСК-6.1 способностью и готовностью 
участвовать в разработке 
системы аэродромного 
обслуживания самолета 
(вертолета)

Знать: методы анализа и моделирования производственных 
процессов технического обслуживания воздушных судов на 
всех этапах технической эксплуатации летательных аппаратов и 
двигателей;
уметь: моделировать процессы технической эксплуатации 
воздушных судов и системы аэродромного обслуживания;
владеть: навыками анализа процессов технической 
эксплуатации и разработки систем аэродромного обслуживания 
с целью снижения потерь материальных ресурсов, труда и 
времени.

ПСК-6.2 способностью и готовностью 
участвовать в разработке 
системы обеспечения качества 
аэродромного обслуживания 

Знать: место технической диагностики в системе эксплуатации 
по техническому состоянию, методы диагностики, 
применяемые в эксплуатации для проверки технического 
состояния авиационной техники и оборудования, основы 
прогнозирования технического состояния авиационной техники 
и оборудования с целью оценки остаточного ресурса, принципы 
использования диагностической информации для поддержания 
летной годности воздушных судов, обеспечения безопасности 
полетов и качества аэродромного обслуживания. 
Уметь: проводить построение простейших диагностических 
моделей, предназначенных для определения технического 
состояния авиационной техники с использованием 
статистических методов классификации, проводить проверку и 
прогнозирование технического состояния авиационной техники 
и оборудования, для оценки остаточного ресурса авиационной 
техники и оборудования с целью использования этой 
информации для поддержания летной годности, обеспечения 
безопасности полетов и разработки систем обеспечения 
качества аэродромного обслуживания.
Владеть: навыками проверки и прогнозирования технического 
состояния авиационной техники и оборудования, для оценки 
остаточного ресурса авиационной техники и оборудования с 
целью использования этой информации для поддержания 
летной годности, обеспечения безопасности полетов и 
разработки систем обеспечения качества аэродромного
обслуживания.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  специализация N 6 "Организация аэродромного обслуживания авиационной техники" 
по направлению подготовки 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение (уровень специалитета). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение (уровень специалитета), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1165 от 12 сентября 2016. Зарегистрировано в Минюсте 
России 23 сентября 2016 г. N 43793 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Преддипломная практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 15 зачетных единиц, 540 часов, 15 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-2      способностью к анализу 
социально значимых процессов и 
явлений, к ответственному 
участию в 
общественно-политической 
жизни 

Знать:
теоретико-методологические основы политической науки, 
иметь представление о значении политики для общества и 
личности; сущность и содержание понятийно-категориального 
аппарата политической науки, закономерности политического 
процесса как динамической характеристики политической 
жизни. 
Уметь:
использовать категории политологии в соответствии с их 
объективным содержанием для анализа и интерпретации 
политических процессов, явлений, событий, прослеживать их 
связь с другими аспектами жизни общества. осуществлять 
социальное взаимодействие на основе принятых моральных и 
правовых норм , вести диалог по проблемам 
общественно-политического характера.
Владеть:
приемами познания политической сферы жизни общества, 
навыками целостного подхода к анализу политических и 
социально-политических проблем; приемами ведения 
дискуссии, полемики, диалога, публичного 
выступления;навыками выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном общении.

ОК-4      демонстрацией гражданской 
позиции, нацеленности на 
совершенствование 
современного общества на 
принципах гуманизма и 
демократии 

Знать: 
основы правового регулирования современного общества, 
основанного на принципах гуманизма и демократии
Уметь: 
демонстрировать гражданскую позицию, нацеленность на 
совершенствование современного общества на принципах 
гуманизма и демократии
Владеть: 
навыками демонстрации гражданской позиции



ОК-6      способностью к социальному 
взаимодействию на основе 
принятых моральных и правовых 
норм, толерантному отношению 
к культурам, способностью 
создавать в коллективе 
отношения сотрудничества, 
владеть методами 
конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций 

Знать: основы принятых моральных и правовых норм, 
способствующих социальному взаимодействию в обществе
Уметь: взаимодействовать на основе принятых моральных и 
правовых норм, толерантно относиться к культурам, создавать в 
коллективе отношения сотрудничества, Владеть: методами 
конструктивного разрешения конфликтных ситуаций

ОПК-1      способностью 
ориентироваться в основных 
положениях экономической 
теории, применять их с учетом 
особенностей рыночной 
экономики, владением методами 
экономической оценки 
проектных решений и научных 
исследований, 
интеллектуального труда 

Знать: 
- основные понятия теории вероятностей,
- теоремы сложения и умножения вероятностей,
- теорему гипотез и теорему о повторении опытов,
- основные характеристики случайных величин,
- наиболее употребительные законы распределения случайных 
величин,
- элементарные понятия математической статистики,
- понятие системы случайных величин и соответствующие 
числовые характеристики,
- понятие функции случайных аргументов и соответствующие 
характеристики,
- предельные теоремы теории вероятностей,
- особенности применения математической статистики при 
обработке опытов.
Уметь:
-решать типовые задачи, как минимум одним из рассмотренных 
методов; 
-применять полученные знания к решению практических задач, 
в том числе, реализуемых с помощью ЭВМ.
Владеть: 
- методиками решения типовых вероятностных задач для 
случайных величин,
- методиками решения типовых вероятностных задач по 
определению характеристик системы двух случайных величин,
- процедурой выравнивания статистических рядов,
- процедурами использования известных критериев согласия 
при оценке статистических гипотез,
- методиками решения типовых задач анализа функций 
случайных аргументов,
- методиками построения доверительных интервалов,
- процедурой сглаживания экспериментальных зависимостей 
по методу наименьших квадратов,
- процедурой линейного регрессионного анализа данных.

ОПК-3      способностью к работе в 
коллективе, способностью в 
качестве руководителя 
подразделения, лидера группы 
работников формировать цели 
команды, принимать решения в 
ситуациях риска, оказывать 
помощь работникам 

Знать: основные виды конфликтов в организации, их причины и 
методы разрешения; сущность проблемы принятия решений, 
основные элементы принятия решений; сущность и виды 
коммуникаций; сущность и виды власти; сущность и основные 
элементы мотивации; концепции власти и лидерства. 
уметь: принимать предварительно обоснованные 
управленческие решения; управлять конфликтами; эффективно 
мотивировать работников к трудовой деятельности.
владеть: навыками принятия управленческих решений; 
методами определения эффективности управленческой 
деятельности

ОПК-4      способностью организовывать 
свой труд и самостоятельно 
оценивать результаты своей 
профессиональной деятельности, 
владеть навыками 
самостоятельной работы, в том 
числе в сфере проведения 
научных исследований 

Знать: базовые положения математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук при решении 
профессиональных задач;
Уметь: критически оценивать основные теории и концепции, 
границы их применения;
Владеть: навыками с помощью информационных технологий 
приобретать и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения непосредственно не связанных со
сферой деятельности
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  специализация N 6 "Организация аэродромного обслуживания авиационной техники" 
по направлению подготовки 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение (уровень специалитета). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение (уровень специалитета), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1165 от 12 сентября 2016. Зарегистрировано в Минюсте 
России 23 сентября 2016 г. N 43793 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики технологическая практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная;
выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Технологическая практика» составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-3      способностью к 
осуществлению просветительной 
и воспитательной работы, 
владением методами пропаганды 
научных достижений 

Знать: основные понятия и термины изучаемых дисциплин, 
методы пропаганды научных достижений в области 
технической эксплуатации летательных аппаратов и 
авиационных двигателей.
Уметь: вести просветительскую работу и пропаганду научных 
достижений в области технической эксплуатации летательных 
аппаратов и авиационных двигателей.
Владеть: понятиями и терминами изучаемых дисциплин, 
методами пропаганды научных достижений в области 
технической эксплуатации летательных аппаратов и 
авиационных двигателей.

ОК-5      умением создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения, 
владением одним из 
иностранных языков как 
средством делового общения 

Знать: правила создания и редактирования текстов 
профессионального назначения.
Уметь: создавать и редактировать тексты профессионального 
назначения.
Владеть: необходимыми навыками создания и редактирования 
текстов профессионального назначения.

ОК-8      способностью применять 
методы и средства познания, 
самообучения и самоконтроля 
для приобретения новых знаний 
и умений, развития социальных 
и профессиональных 
компетенций 

Знать: методы и средства познания, самообучения и 
самоконтроля для приобретения новых знаний, и умений, 
развития социальных и профессиональных компетенций.
Уметь: использовать методы и средства познания, 
самообучения и самоконтроля для приобретения новых знаний, 
и умений, развития социальных и профессиональных 
компетенций.
Владеть: методами и средствами познания, самообучения и 
самоконтроля для приобретения новых знаний, и умений, 
развития социальных и профессиональных компетенций.



ОПК-6      способностью самостоятельно 
или в составе группы 
осуществлять научный поиск, 
реализуя специальные средства и 
методы получения нового знания 

Знать: методику научного исследования в области технической 
эксплуатации летательных аппаратов и авиационных 
двигателей.
Уметь: проводить самостоятельно научные исследования в 
области технической эксплуатации летательных аппаратов и 
авиационных двигателей.
Владеть: навыками проведения экспериментального 
исследования в области технической эксплуатации летательных 
аппаратов и авиационных двигателей.

ОПК-9      владением основными 
методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Знать: основные методы защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий при выполнении работ по техническому 
обслуживанию и ремонту летательных аппаратов и двигателей. 
Уметь: выделять потенциально опасные и вредные факторы в 
производственной среде при выполнении работ по 
техническому обслуживанию и ремонту летательных аппаратов 
и двигателей. 
Владеть: навыками применения средств защиты человека от 
опасных и вредных факторов в производственной среде при 
выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту 
летательных аппаратов и двигателей.

ПСК-6.3 способностью и готовностью к 
формированию и эксплуатации 
мобильных систем аэродромного 
обслуживания 

ЗНАТЬ: технологические процессы технического обслуживания 
летательных аппаратов и авиационных двигателей. 
УМЕТЬ: проектировать технологические процессы 
технического обслуживания летательных аппаратов и 
авиационных двигателей в ходе формирования и эксплуатации 
мобильных систем аэродромного обслуживания.
ВЛАДЕТЬ: навыками выполнения технологических операций 
технического обслуживания летательных аппаратов и 
авиационных двигателей в ходе формирования и эксплуатации 
мобильных систем аэродромного обслуживания.        


